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Аннотация. В статье рассмотрены особенности альтернативных (консер-

вативных и либеральных) и гибридных (консервативно-либеральных и либе-
рально-консервативных) моделей социального поведения потребителей меди-
цинской помощи на Юге России. Выводы состоят в том, что: 1) большинство 
жителей Юга России в настоящее время придерживаются консервативно-либе-
ральной (государственническо-либеральной) модели социального поведения в 
сфере здравоохранения; 2) общество Юга России показывает сравнительно вы-
сокий уровень адаптивности к трансформациям в социальной сфере; 3) боль-
шинство населения готово, при наличии поддержки со стороны государства, 
подстраиваться к новым условиям оказания медицинской помощи; 4) социаль-
ное поведение в сфере здравоохранения, как правило, является рефлексируе-
мым, имеет определенную логику и последовательность, является по своей при-
роде гибким и ситуативным.
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SOCIAL FEATURES OF MEDICAL CARE CONSUMPTION 
IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Abstract. This study examines what are features of alternative (conservative and 
liberal) and hybrid (conservative liberal and liberal conservative) models of social 
behavior of medical care consumers in the south of Russia. The results suggest that 
(1) most of inhabitants of the South of Russia adhere to the conservative – liberal 
(state’s – liberal) model of social behavior in health sector now; (2) society of the 
South of Russia shows high level of adaptability to transformations in the social 
sphere; (3) most of the population are ready to adapt, in the presence of support from 
the state, to new conditions of delivery of health care; (4) the social behavior in health 
sector, as a rule, is reflexed, has a certain logic and the sequence, and is by its nature 
flexible and situational.

Keywords: consumers of medical care, mental programs, availability of medical 
care, social behavior of consumers of medical care, conservative model of social 
behavior, liberal model of social behavior.

В настоящее время в отечествен-
ной научной литературе актуали-
зируется вопрос о необходимости 
проведения специальных, узко-
направленных исследований, на-
правленных на объяснение и про-
гнозирование различий в качестве 
предоставления услуг в сфере здра-
воохранения и медицины. Одним из 
самых распространенных вопросов 
в анкетах медико-социальных ис-
следований является следующий: 
«Удовлетворены ли Вы медицинской 
помощью?». Такая постановка во-
проса не позволяет получить объек-
тивную оценку, так как чем именно 
пациент удовлетворен или недово-
лен – остается неясным. В лучшем 
случае эксплицируется организа-
ционный контекст оказания ме-
дицинской помощи (длительность 
ожидания приема, удаленность ме-
дицинской организации от места 
жительства, обеспеченность меди-
цинской организации кадровыми и 
техническими ресурсами и т.п.). Без 
сомнения, эти факторы формируют 
условия, пространство для взаимо-
действия, однако именно характер 
взаимодействий, социальные осо-
бенности потребления медицинской 
помощи являются для пациента, за-
частую, определяющими при ответе 
на вопрос о степени удовлетворен-
ности медицинской помощью. Ведь 
речь идет не просто об устранении не-
дугов, а о поведении людей на рынке 

медицинских услуг (в современном 
понимании). Солидаризируясь с 
Л.В. Клименко и О.Ю. Посуховой 
отметим, что «официальная рито-
рика повышения эффективности 
оказания медицинских услуг обора-
чивается ростом для врачей админи-
стративной нагрузки и отчетности, 
внедрением и освоением новых фор-
мализованных стандартов работы, 
которые зачастую мешают медикам 
заниматься своей непосредственной 
работой (профилактика, диагности-
ка, лечение болезней), но не сопро-
вождаются повышением оплаты их 
труда» [1, 2, 3]. В последнее время 
активно развивается индивидуаль-
ный подход к социологическому ис-
следованию профессий в медицине. 
Ключевыми элементами анализа  
в данном случае выступает сам ин-
дивид – врач, в контексте повседнев-
ных практик и повседневного взаи-
модействия [4].

Более ранние микросоциологи-
ческие теории, к примеру, концеп-
ция стигматизации И. Гофмана [5], 
«объясняли только факт социальной 
реакции на отклонение (болезнь), 
но глубинных причин поведения, 
обусловленных социально-демо-
графическими характеристиками 
больного и социальной структурой 
общества, не вскрывали. Поэтому 
некоторые исследователи считают, 
что мотивационные факторы, а не 
условия системы здравоохранения, 
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играют решающую роль в формиро-
вании модели социального поведе-
ния» [6].

Ниже будет представлено ана-
литическое описание ключевых 
элементов осознанных структур 
ментальных программ [7] и индиви-
дуальных параметров, определяю-
щих поведенческие паттерны в сфе-
ре здравоохранения на Юге России 
(по результатам проведенного нами 
социологического исследования). 
Достижение этой цели возможно, по 
нашему мнению, через социологиче-
ское измерение частоты обращения 
населения к платным медицинским 
услугам (формальным и неформаль-
ным), выявление социальных пред-
ставлений о должной форме орга-
низации системы здравоохранения 
в России, определение типичных 
форм поведения в случае заболева-
ния (недомогания) и распростра-
нённости практик обращения насе-
ления за медицинской помощью с 
профилактической целью. 

По мнению большинства респон-
дентов, система здравоохранения в 
России должна быть полностью бес-
платной (62,5%) для всего населе-
ния, 26,6% отметили, что система 
здравоохранения должна быть «сме-
шанной», где сосуществуют бесплат-
ная и платная медицинская помощь. 

Только 8,8% поддержали систему с 
преимущественно платной помощью 
для трудоспособного населения, но 
с гарантиями оказания бесплатной 
медицинской помощи отдельным 
группам (детям, пенсионерам, ин-
валидам, больным тяжелыми хро-
ническими заболеваниями), и всего 
2,1% остановили свой выбор на пол-
ностью платной для всего населения 
системе здравоохранения. Однако 
по некоторым субъектам Юга Рос-
сии, принявшим участие в опросе, 
имеются существенные отклонения 
от средних значений по выборке в 
целом (табл. 1). Если колебания в 
пределах 5-6% еще можно списать 
на статистическую погрешность, то 
оценки перспектив способа возмеще-
ния затрат на медицинскую помощь 
в Ставропольском крае, Краснодар-
ском крае, Кабардино-Балкарской 
республике и Республике Крым зна-
чительно разнятся. Так, среди жи-
телей Ставрополья и Крыма платная 
медицинская помощь практически 
не нашла сторонников, в то время 
как в Кабардино-Балкарской респу-
блике и Краснодарском крае с боль-
шим оптимизмом относятся к идее 
платной медицины.

Как нам представляется, эти от-
личия можно объяснить различи-
ями в уровне доходов респондентов 

Таблица 1
Представления жителей Юга России о должной форме системы 

здравоохранения

 Какой должна быть, по Вашему мнению, система здравоохранения в России? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Полностью бесплатной для всего 
населения;

62,5 67,3 57,3 43,9 77,0 66,7 67,5

«Смешанной» (должна быть как платная, 
так и бесплатная медицинская помощь);

26,6 26,8 18,8 34,7 22,3 24,0 30,4

Преимущественно платной для трудоспо-
собного населения, но с гарантиями ока-
зания бесплатной медицинской помощи 
отдельным группам (детям, пенсионерам, 
инвалидам, больным тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями);

8,8 5,6 21,8 16,3 0,7 5,5 2,1

Полностью платной для всего населения 2,1 0,3 2,0 5,1 0,0 3,8 0,0
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по регионам и в уровне социально-
экономического развития субъектов 
Юга России.

Важным моментом, отражаю-
щим степень либеральности/кон-
сервативности моделей поведения 
социума, являются представления 
об агентах, несущих ответствен-
ность за здоровье человека (табл. 2). 
Группу консервативных представ-
лений составляют варианты «ра-
ботодатель» (7,1%), «государство» 
(39%), «лечебно-профилактические 
учреждения и медицинский персо-
нал» (12,5%), а либеральных – «сам 
человек» (31,6%) и «страховые ме-
дицинские организации» (9,8%). В 
действительности же ментальные 
программы жителей Юга России в 
сфере здравоохранения, как и Рос-
сии в целом, носят скорее смешан-
ный (гибридный) характер [8]. В 
большей степени они обращены к 
государственническо-либеральным 
моделям социального поведения, 
однако не стоит недооценивать и 
наличие либеральных ориентаций, 
распространенность которых, как 
показывает сравнительный анализ, 
существенно варьируется от субъ-
екта к субъекту. И вновь на фоне 
относительного баланса социологи-
ческих данных по Югу России рез-
ко контрастирует Ставропольский 
край, где большинство респондентов 
списывают ответственность за здо-
ровье человека на государство (70%), 
условно «оставляя» самому челове-
ку лишь 12,3% ответственности.

Либеральные и консервативные 
настроения лучше всего поддаются 
индикации, когда мы измеряем не 
только отношение к системе и ее от-
дельным структурным элементам, 
но и факты уже свершившегося со-
циального действия. Согласно дан-
ным опроса, только 16,8% жителей 
Юга России не тратили в течение 
года денежных средств на лечение, 
обследования и другие медицинские 
услуги (табл. 3). Объемы соплате-
жей зависят от многих факторов: 
устройства региональной системы 
здравоохранения, доступности ме-
дицинской помощи (финансовой, ор-
ганизационной и социокультурной), 
тяжести, специфики и частоты забо-
леваемости в регионе. Вместе с тем 
объем затраченных средств явля-
ется показателем готовности нести 
финансовое бремя, а значит – позво-
ляет судить о распространенности 
либерально-государственнических 
паттернов поведения. 

Много или мало люди тратят на 
медицинскую помощь – вопрос от-
носительный, но куда более значи-
мым является другой социологиче-
ский факт – 44% участников опроса 
в течение года были вынуждены 
частично или полностью отказы-
ваться от лечения или диагности-
ки в медицинских организациях 
из-за отсутствия финансовой воз-
можности оплатить услугу (табл. 4). 
Особенно тревожно, что в Кабарди-
но-Балкарской республике и Респу-
блике Адыгея таких респондентов 

Таблица 2
Распределение агентов, несущих основную ответственность  

за здоровье человека

На Ваш взгляд, кто несет основную ответственность за здоровье человека? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Работодатель 7,1 7,7 7,8 14,3 4,0 4,9 1,7

Государство 39,0 29,2 36,9 29,1 70,0 31,4 44,4

Страховые медицинские организации 9,8 8,8 14,3 14,5 7,3 7,7 5,2

Лечебно-профилактические учреждения 
и медицинский персонал

12,5 9,4 16,0 14,3 6,3 14,5 14,7

Сам человек 31,6 44,8 24,9 27,8 12,3 41,5 33,9
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более половины (53,2% и 57,4% 
соответственно).

Достаточно широко, особенно 
в вышеназванных республиках, 
практикуются неформальные пла-
тежи за медицинскую помощь (табл. 
5). И здесь мы не даем оценку «хоро-
шо» это или «плохо», а показываем, 
что это один из ключевых способов 
адаптации населения к контексту-
альным условиям здравоохранения, 
который сложно однозначно отнести 
к какой-либо модели поведения. Од-
нако в данном случае можно гово-
рить скорее о доминировании кон-
сервативной линии, учитывая, что 
благодарность врачу или желание 

«простимулировать» действия про-
вайдера медицинской помощи зало-
жены в ментальности российского 
общества.

Представляют исследователь-
ский интерес формы поведения ре-
спондентов в ситуации заболевания. 
При рассмотрении данного вопроса 
целесообразно обратиться к идеям 
Т.И. Заславской, которая полагает, 
что наибольшей социальной зна-
чимостью, массовостью и устой-
чивостью обладают именно инсти-
туционализированные практики, 
а менее распространенные, ситуа-
тивные и недостаточно освоенные 
практики представляют периферию 

Таблица 4
Частота отказов от медицинской помощи из-за невозможности ее оплатить

Приходилось ли Вам в течение последнего года частично или полностью отказываться 
от лечения или диагностики в медицинских учреждениях из-за отсутствия финансовой 
возможности оплатить услугу? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Да, приходилось 44,0 49,9 53,2 39,5 23,0 57,4 38,1

Нет, не приходилось 56,0 50,1 46,8 60,5 77,0 42,6 61,9

 Таблица 5
Распространенность неформальных платежей за медицинскую помощь

Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи в тече ние последнего года платить за ме-
дицинскую помощь неофициально, то есть не через кассу, а лично в руки врачам или 
медсестрам деньгами без оформления каких-либо документов (чеков, талонов, догово-
ров)? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Да, приходилось 47,1 50,4 59,0 44,4 37,0 53,0 37,8

Нет, не приходилось 52,9 49,6 41,0 5,6 63,0 47,0 62,2

Таблица 3
Объем годовых расходов на медицинскую помощь

Сколько всего денег за последний год Вы и проживающие с Вами члены семьи потрати-
ли на лечение, обследования в медицинских организациях, медицинские услуги? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Денежных средств не тратили 16,8 13,6 16,0 21,7 22,7 9,6 18,5

До 10 000 рублей 36,2 34,5 26,6 34,4 47,0 33,6 44,1

10 001 – 20 000 рублей 19,6 22,1 21,2 19,9 17,7 16,9 19,6

20 001 – 35 000 рублей 12,4 10,3 15,4 13,8 8,0 16,4 8,4

35 001 – 50 000 рублей 7,5 9,7 9,9 5,4 3,3 10,9 4,9

Более 50 001 рублей 7,4 9,7 10,9 4,8 1,3 12,6 4,5
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общественной жизнедеятельности и 
не инкорпорируются в институты. 
Логично, что обращение к врачу, не 
важно, платно или в рамках госу-
дарственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи, является ин-
ституционализированной социаль-
ной практикой. Однако существу-
ют и другие практики, которые не 
всегда можно отнести к институци-
онализированным, например, само-
лечение, которое может быть вызва-
но целым набором обстоятельств, в 
т.ч. обстоятельств, культивируемых 
институтом здравоохранения (на-
пример, недоверием населения из-за 
низкой эффективности и качества 
лечения, сильно ограниченным до-
ступом к медицинским структурам), 
обращение к нетрадиционной меди-
цине, сознательное невыполнение 
назначений и рекомендаций врача. 

Данные опроса регистрируют до-
статочно высокий по выборке про-
цент людей, предпочитающих сразу 
обращаться в платные клиники и/
или к частнопрактикующим вра-
чам (23,5%). Более трети опрошен-
ных по Югу России (35,1%) отмети-
ли, что когда заболевают – лечатся 
самостоятельно, не обращаясь к 
врачам. Вдобавок, 7,7% – обраща-
ются к народным целителям, не-
традиционной медицине, а 6,0% 
– ничего не делают, все пускают 
«на самотек» (табл. 6). Что касается 
межрегиональных расхождений, то 

обращаться в поликлинику, больни-
цу по месту жительства сравнитель-
но чаще других предпочитают жи-
тели Ставропольского края (79,7%) и 
Республики Крым (66,8%), а в Крас-
нодарском крае, напротив, зафик-
сирована наименьшая доля респон-
дентов, обращающихся в случае 
заболевания в медицинские органи-
зации по месту жительства, преиму-
щественно за счет самой высокой 
доли приверженцев народной (не-
традиционной) медицины (14,5%).

Полученные нами данные в це-
лом корреспондируют с результатами 
опроса «Доступность и качество рос-
сийского здравоохранения: оценки 
пациентов», проведенного ВЦИОМ 
15-16 июля 2015 г. в 130 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и ре-
спубликах России (N = 1600 чел.). 
В случае заболевания большинство 
россиян (60%) прежде всего идут 
в государственные поликлиники, 
25% – лечатся самостоятельно, 8% 
– обращаются в платную поликли-
нику, больницу, 4% – ничего не де-
лают, все пускают «на самотек». 
Лишь 1% опрошенных россиян об-
ращается к народным целителям и 
нетрадиционной медицине [9]. Что 
касается данных о частоте самоле-
чения, то результаты опроса ФОМ 
за 2015 г. несколько ближе к полу-
ченным нами цифрам: 46% россиян 
при плохом самочувствии предпо-
читают лечиться самостоятельно и 

Таблица 6
Способы поведения в ситуации заболевания (недомогания)

 Что Вы обычно делаете, когда заболеваете? (%)

ВСЕ РО КБР КК СК РА РК

Обращаюсь в платную клинику 
и/или к частнопрактикующим врачам

23,5 24,2 16,4 22,7 27,7 23,2 26,2

Лечусь самостоятельно, не обращаясь 
к врачам

35,1 42,5 33,1 31,4 20,7 39,3 43,4

Обращаюсь к народным целителям, 
нетрадиционной медицине

7,7 4,1 8,2 14,5 2,7 6,6 8,0

Обращаюсь в поликлинику, 
больницу по месту жительства

54,2 52,2 46,8 36,2 79,7 50,8 66,8

Ничего не делаю, все пускаю 
«на самотек»

6,0 7,1 7,8 4,8 7,0 5,5 3,5
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только в крайнем случае обращают-
ся к врачам [10]. А по данным 25-й 
волны Российского мониторинга 
экономического положения и здо-
ровья населения НИУ-ВШЭ (репре-
зентативная выборка – 12 554 чел.), 
59,9% опрошенных россиян зани-
мались самолечением в случае воз-
никновения проблем со здоровьем 
(за 30 дней до проведения опроса) 
[Российский мониторинг]. Несмотря 
на общую схожесть стратегий по-
ведения в ситуации заболевания с 
общероссийскими моделями южане 
склонны чаще прибегать к платной 
медицинской помощи и нетрадици-
онным формам лечения. По оценкам 
специалистов ФОМ, в 2015 г. 53% 
опрошенных россиян приходилось 
в течение года платить за какие-ли-
бо медицинские услуги в лечебных 
учреждениях (платная медицина). 
Напомним, что среди респондентов 
Юга России таких – 83,2%.

Большинство респондентов 
(61,6%) в течение года до проведе-
ния опроса не обращались ни разу в 
медицинские организации с профи-
лактической целью, не испытывая 
каких-либо симптомов заболевания 
или недомогания. Особенно низкий 
процент профилактической актив-
ности зарегистрирован в Красно-
дарском (44,4%) и Ставропольском 
(82,0%) краях. Стоит отметить, что 
каких-либо существенных откло-
нений от общих значений по полу и 
возрасту выявлено было. Что каса-
ется данных по России в целом, то 
согласно Российскому мониторингу 
экономического положения и здо-
ровья населения НИУ-ВШЭ, 78,6% 
россиян в течение трех месяцев до 
опроса не показывались медицин-
скому работнику для профилакти-
ческого осмотра, а не потому, что 
были больны [11]. 

Особенности ментальных про-
грамм в сфере здравоохранения как 

нельзя лучше отражает распреде-
ление ответов на вопрос: «Согласны 
ли Вы с тем, что человек, имеющий 
сравнительно большие финансовые 
ресурсы, должен иметь возможность 
получить медицинскую помощь бо-
лее высокого качества, чем человек со 
сравнительно меньшими финансовы-
ми ресурсами?». 67,6% жителей Юга 
России не согласились с этим тези-
сом, 17,6% – лояльны к перспективе 
дифференциации качества медицин-
ской помощи по критерию платеже-
способности, и примерно столько же 
опрошенных (14,8%) не смогли дать 
однозначного ответа. Примечатель-
но, что каждый второй на Юге Рос-
сии (50,4%) сталкивался с нарушени-
ем законодательства, формализмом, 
несправедливостью именно в сфере 
права на оказание бесплатной меди-
цинской помощи. По данным анали-
тического агентства «Левада-Центр», 
86% российских граждан признают, 
что получить качественную меди-
цинскую помощь в нашей стране мо-
гут лишь те, у кого есть деньги.

Резюмируя результаты социо-
логического исследования, мож-
но сделать вывод о том, что боль-
шинство жителей Юга России в 
настоящее время придерживаются 
консервативно-либеральной (госу-
дарственническо-либеральной) мо-
дели социального поведения в сфере 
здравоохранения, как и в социаль-
ной сфере в целом. 

Данная тема приобретает осо-
бую значимость в контексте транс-
формации социального, экономиче-
ского, политического и правового 
устройства России, так как негатив-
ные и позитивные тенденции в сфе-
ре здравоохранения, как правило, 
носят системный характер и хоть и 
появляются локально, но представ-
ляют собой результат фундамен-
тальных изменений в социальной 
структуре общества.
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