
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Современная социология»

Социальная травма как фактор деформации личности врача

Научный руководитель – Темнова Лариса Витальевна

Поповцева Полина Вадимовна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра современной социологии, Москва, Россия

E-mail: p.popowtsewa2010@mail.ru

Глобальные стратегические интересы Российской Федерации заключаются в сохране-
нии и укреплении здоровья населения. Именно здоровье во всех его проявлениях должно
стать главной движущей силой общественного прогресса. В настоящее время идет слож-
ный процесс реформирования и модернизации российского здравоохранения, начавшийся
2004 году [4]. Однако концептуальные положения реформы недостаточно подкреплены
методологическим аппаратом и научно обоснованными принципами, что приводит к де-
формации в общественном восприятии ценностей проводимых реформ и их необходимо-
сти. Такое положение вызвало кризисное состояние в отрасли и, прежде всего, нашло
отражение в падении уровня доверия россиян к системе здравоохранения, протестным
поведением врачей, уходу их из профессии, ухудшением демографических показателей,
показателей индивидуального и социального здоровья, высоким уровнем и ростом соци-
альных болезней.

В медицине травма означает неожиданное влияние внешней среды на организм, кото-
рое привело к нарушению целостности функций тела и органов. В психиатрии травма -
длительное деструктивное влияние на личность, результатом которого являются умствен-
ные и эмоциональные расстройства. В психологии под травмой понимается специфиче-
ское раздражение нервной системы, которое возникает в результате стрессового события.
В социальных науках травма - это удар по основе социальной жизни, наносящий ущерб
связям, которые объединяют людей и ослабляют основополагающее чувство принадлеж-
ности к коллективу. Особенностью трактовки травмы в социальных науках является ее
понимание не как индивидуального, а как коллективного феномена «травматизированных
сообществ».

Польский социолог П. Штомпка полагает, что процесс социальных изменений содер-
жит травмирующий эффект, т.е. связан с разрушением традиционной социальной среды,
эрозией нормативно-ценностных оснований социальной жизни и сложностями в социаль-
ном самоопределении индивидов и социальных групп [3]. Согласно концепции ученого,
травма - коллективный феномен, состояние, переживаемое группой, общностью, обще-
ством в результате разрушительных событий, интерпретируемых как культурно травма-
тические. Это понятие близко таким коллективным состояниям как аномия, кризис леги-
тимности, коллективное чувство вины [1,2].

Сообщество российских врачей - та категория работников, которая сегодня в высокой
степени подвержена формированию социальной травмы, характерными чертами которой
выступают:

- искажение мотивации деятельности («сдвиг мотива на цель»), перестройка ценност-
ных ориентации;

- тяжелые условия труда, переработки, нарушение суточных и околосуточных ритмов;
- повышение нагрузки на врачей, вызванное сокращением штатов и организационными

мероприятиями;
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- общее снижение качества медицинской помощи населению, а, следовательно, рост
недовольства граждан;

- увеличение числа заболеваний среди самих медицинских работников;
- недостаточное финансирование системы и отрасли здравоохранения и медицины;
- низкий уровень оплаты труда;
- неудовлетворительное состояние медицинских учреждений государственного секто-

ра;
- выстраиваемое клиентоориентированное отношение, предполагающие создание по-

зитивных впечатлений у клиента, формирует новых типы сетевых взаимоотношений в
системе «врач — пациент».

Таким образом, неолиберальное реформирование социального института медицины и
здравоохранения приводит не только к развитию профессиональных деформаций лично-
сти и деятельности врача, но и к возникновению социальной травмы в рамках больших
социальных групп, в нашем случае - в профессиональном сообществе врачей.
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