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СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА ЮГЕ РОССИИ1

(Рецензирована)
Аннотация. В Указе Президента РФ «О Стратегии развития здравоохранения 

в Российской Федерации на период до 2025 года» наряду с позитивными пока-
зателями динамики здравоохранения очерчены значимые вызовы националь-
ной безопасности в сфере общественного здоровья, среди которых особое место 
занимают неудовлетворенность населения доступностью и качеством медицин-
ской помощи, замещение бесплатных медицинских услуг платными. Вдобавок, в 
контексте пенсионной реформы и проблемы старения общества актуализируется 
необходимость активации социальных резервов человеческого капитала и обе-
спечения условий активного долголетия населения России. Стихийно формиру-
ющиеся практики медицинской активности населения на сегодняшний момент 
едва ли можно назвать позитивными, т.е. способствующими положительной ди-
намике здоровья отдельного человека, большинства социальных групп и социу-
ма в целом. Потребность в социологическом разрешении существующих разно-
гласий в понимании социальной коннотированности медицинской активности, 
ее факторов и моделей в условиях трансформации института здравоохранения 
отражает научную значимость предметной области представленной статьи. В ста-
тье рассматриваются основные направления научных исследований социального 
поведения в сфере здравоохранения на Юге России. Здравоохранительное поведе-
ние определяется, прежде всего, как результат интерпретации людьми социаль-
ной ситуации проблем со здоровьем и «приписывания» своему статусу здоровья 
ценностей и смыслов в социокультурном контексте системы здравоохранения. 
Актуальность статьи продиктована необходимостью определения теоретическо-
го и прикладного бэкграунда социальных исследований в сфере здравоохранения 
для лучшего понимания ключевых задач и миссии социологии в решении про-
блем здравоохранения на Юге России. Несмотря на зарождение региональных 
точек роста в исследовании социальных проблем здравоохранения и активное 
включение опытных и молодых ученых в этот процесс, о научной школе социо-
логии здравоохранения на Юге России говорить пока преждевременно. Вместе с 
тем, при условии кооперации представителей различных наук Юга России, мож-
но прогнозировать в обозримом будущем институционализацию научной школы, 
специализирующейся на междисциплинарном изучении социальных процессов 
и моделей поведения в сфере здравоохранения в южном макрорегионе. 

1 Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãðàíòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ÌÊ-4089.2018.6 
«Ñîöèàëüíàÿ ñóùíîñòü è ìåõàíèçìû äèôôåðåíöèàöèè ïîòðåáëåíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå» (Ñîãëàøåíèå № 075-15-2019-1051).
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SOCIAL BEHAVIOR PATTERNS IN HEALTH CARE 
AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES 

IN THE SOUTH OF RUSSIA
Abstract. The Edict of the President of the Russian Federation “On the Strategy 

for the Development of Health Care in the Russian Federation until 2025” outlines 
significant challenges to national security in the field of public health along with 
positive indicators of the health care dynamics. These challenges include the dissat-
isfaction of the population with the availability and quality of health care, the sub-
stitution of free health care by paid services etc. Moreover, the need to activate social 
reserves of human capital and to ensure the conditions for active longevity of the 
Russians becomes actual in terms of the pension reform and the problem of aging of 
the society. The spontaneously formed existing practices of medical activity of the 
population can hardly be called positive, i.e. contributing to the positive dynamics of 
the health status of an individual, the members of most social groups and the society 
as a whole. The scientific significance of the subject area of the article is determined 
by the need to overcome the existing differences in understanding the social conno-
tation of medical activity, its factors and models in terms of the transformation of 
the healthcare institution. In the article, the author discusses the main directions 
of scientific research of social behavior in health care in the South of Russia. The 
health protection behaviour is seen primarily as the result of people’s interpreta-
tion of the social situation of health problems and “attributing” to it the values and 
meanings in a socio-cultural context of health care system. The relevance of the ar-
ticle is due to the need to determine theoretical and applied background of social re-
search in health care in order to understand the key tasks and mission of sociology 
in solving the health care problems in the South of Russia. It is too early to define 
the scientific school of health sociology in the South of Russia despite generation of 
regional growth points in the research of social problems in health care and that the 
experienced and young scientists are involved in this process. At the same time, if 
the representatives of various sciences of the South of Russia cooperate, it will cause 
the institutionalization of a scientific school specializing in the interdisciplinary re-
search of social processes and social behavior patterns in health care in the southern 
macroregion.

Keywords: Public health service, behavior patterns, health care, health care con-
sumption, South of Russia, availability of health care, transformation of healthcare 
institute, social structure of society.

Опыт социальной диагностики 
проблем, существующих в системе 
российского здравоохранения, по-
казывает, что лишь незначительная 
доля предложений и рекомендаций 
внедряется лицами, принимающи-
ми управленческие решения. Однако 
это не означает, что социологические 

исследования, в том числе теоре-
тико-методологического плана, в 
области здравоохранения беспер-
спективны и лишены смысла. Руко-
водители системы здравоохранения 
должны располагать вариантами ре-
шения различных проблем и пони-
мать, как эксперты оценивают эти 
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варианты. Изучение моделей по-
требления медицинской помощи со-
циологическими методами должно 
способствовать повышению научной 
обоснованности управленческих 
решений в региональных систе-
мах здравоохранения, что нельзя 
не признать необходимым шагом в 
условиях хронического дефицита 
финансовых ресурсов. Особого вни-
мания в данном контексте заслужи-
вает Юг России как один из самых 
конфликтогенных макрорегионов, 
поскольку любые несправедливые 
социальные неравенства, по край-
ней мере, воспринимаемые населе-
нием как несправедливые, могут 
послужить импульсом к эскалации 
тлеющих социальных конфликтов 
и социальной напряженности. Чем 
выше будет социальное благополу-
чие на Юге России, тем менее остры-
ми будут противоречия и в других 
сферах общественной жизни, и как 
следствие – ниже уровень деструк-
тивного для регионального социума 
потенциала протестной активности.

Весомый вклад в изучение со-
циальных проблем здоровья и здра-
воохранения внесли научные труды 
представителей ростовской регио-
нальной социологической школы. 
Традиционными объектами соци-
ологических исследований ростов-
ских ученых выступают: здоровье 
российской студенческой молодежи 
в контексте национальной безопас-
ности, ценностная и социальная 
обусловленность самосохранитель-
ного поведения молодых людей, со-
циально-правовые аспекты суще-
ствования рынка отдельных видов 
медицинских (и смежных с ними) 
услуг [1].

Ростовскими социологами все-
сторонне исследованы социальные 
представления о здоровье, здоровьес-
бережении и здоровом образе жизни 
студенческой молодежи. В этом на-
правлении особо хочется выделить 
научные труды В.И. Филоненко, 
М.А. Никулиной, Э.В. Патракова 
[2, 3]. Результаты эмпирических ис-
следований последних десяти лет 

позволили авторам выявить про-
тиворечивую динамику самосохра-
нительного поведения молодежи: с 
одной стороны, студенты обладают 
базовыми навыками и знаниями в 
сфере здоровьесбережения, призна-
ют необходимость и важность со-
блюдения здорового образа жизни, с 
другой стороны, демонстрируют пре-
имущественно пассивные практики 
сохранения и укрепления здоровья, 
связанные в основном с представле-
ниями о здоровье как физическом 
благополучии. 

По справедливому мнению 
А.В. Верещагиной, Н.Х. Гафиатули-
ной, С.И. Самыгина, ценность инди-
видуального здоровья в нынешних 
социально-экономических условиях 
возрастает, но только в качестве ин-
струментальной ценности, т.е. как 
средство достижения различного 
рода жизненных благ: престижной 
работы, полезных связей, матери-
ального благополучия и пр. [4]. 

При анализе поведения в сфере 
здравоохранения важно учитывать 
многофакторную модель детерми-
нированности здоровья, складыва-
ющуюся, согласно Н.Х. Гафиатули-
ной, из тесно взаимосвязанных и 
взаимообусловленных институци-
ональных, системных (внешних) и 
рефлексивных (внутренних) фак-
торов [5]. Особого внимания заслу-
живают дети и молодежь как куль-
турный, трудовой и популяционный 
потенциал развития российского 
общества. С.И. Самыгин, П.С. Са-
мыгин, М.Ю. Попов справедливо 
утверждают, что улучшение показа-
телей здоровья современной россий-
ской молодежи, ее приобщение к здо-
ровому и спортивному образу жизни 
требует решения целого комплекса 
задач, направленных на «модерни-
зацию системы здравоохранения, 
усовершенствование школьного и 
студенческого физического воспи-
тания, повышение физкультурной и 
спортивной грамотности населения, 
борьбу с получившими широкое рас-
пространение в молодежной среде 
вредными привычками» [6].
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По мнению Л.В. Сажиной и 
И.В. Шараурова, исследование де-
терминант здоровья и жизни, а 
также взаимодействий по пово-
ду здоровья в социуме, «не может 
быть ограничено сферой и интере-
сами здравоохранения. Медицина 
не может самостоятельно, без ком-
плексного подхода, осуществить не-
обходимое теоретико-прикладное 
исследование здоровья, превентив-
ного поведения, трудового долго-
летия, а также предложить ряд 
мер для оптимизации воздействия 
на обозначенную область» [6; 323]. 
Схожей позиции придерживается 
М.А. Никулина, подчеркивающая, 
что «существующие сегодня стере-
отипы ценностей медицинской про-
фессии, основанные на монопольном 
положении клинических парадигм, 
должны энергично дополняться со-
циальными и этико-аксиологиче-
скими компонентами...» [7; 138].

Несмотря на широкое освещение 
в зарубежных и российских издани-
ях научных вопросов социологии ме-
дицины и социологии здоровья, со-
циальные модели поведения в сфере 
здравоохранения на Юге России еще 
не стали предметом специальных со-
циологических исследований. Сло-
жившаяся методологическая ситу-
ация актуализирует необходимость 
критического анализа практики 
воспроизводства данных моделей и 
их детерминации ментальными про-
граммами, а также возможность те-
оретического моделирования транс-
формации этих моделей в условиях 
турбулентности социально-эконо-
мической и политической ситуации 
в южном макрорегионе. Первый шаг 
в этом направлении сделал коллек-
тив Южного федерального универ-
ситета, проведя в рамках реализа-
ции гранта Российского научного 
фонда «Ментальные программы и 
модели социального поведения в 
российском обществе» масштабное 
социологическое исследование ме-
тодом личного анкетирования в ше-
сти субъектах Юга России (Ростов-
ской области, Краснодарском крае, 

Ставропольском крае, Республике 
Адыгея, Кабардино-Балкарской ре-
спублике, Республике Крым). Иссле-
дование было направлено на рекон-
струкцию содержания ментальных 
программ социального поведения 
на Юге России и выявление его мо-
дальных моделей в экономической, 
правовой, политической и социаль-
ной (образование и здравоохране-
ние) сферах жизнедеятельности лю-
дей, которые могут быть определены 
как либерально-ориентированные, 
консервативно-ориентированные, 
гибридные (либерально-государ-
ственнические, государственниче-
ско-либеральные) модели [8].

Сосуществование различных 
моделей объясняется сложностями 
перехода в России от бюджетной си-
стемы здравоохранения к бюджет-
но-страховой, которые обусловлены 
не только дефицитом финансовых 
ресурсов в фондах обязательного 
медицинского страхования и меди-
цинских организациях, бюрократи-
зацией системы управления здраво-
охранением в российском обществе, 
но и спецификой ментальных про-
грамм потребителей медицинской 
помощи, не особенно восприимчи-
вых к рыночным инновациям в этой 
сфере. По результатам социологи-
ческого обследования, большинство 
жителей Юга России в настоящее 
время придерживаются государ-
ственническо-либеральной модели 
социального поведения в сфере здра-
воохранения, как и в социальной 
сфере в целом. В ментальной про-
грамме этой модели отнюдь не отвер-
гается идея платной медицины. На-
против, люди осознают, что именно 
они являются главными «агентами 
здоровья», и постепенно привыкают 
к новым правилам игры в здравоох-
ранении. Однако для этой модели 
поведения характерна некоторая ам-
бивалентность общественного созна-
ния: с одной стороны, наблюдается 
стремление иметь достаточно ресур-
сов, чтобы получить необходимую 
медицинскую помощь «здесь и сей-
час», с другой – отторжение законов 
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рыночной экономики здравоохране-
ния и соответствующих установок, 
а также склонность перекладывать 
ответственность за личное здоро-
вье на других агентов. Нельзя не 
отметить тот факт, что население 
Юга России, как и России в целом, 
демонстрирует низкий уровень по-
зитивной медицинской активности. 
Примерно 15-25% жителей Юга Рос-
сии придерживаются либеральной 
модели поведения в сфере здравоох-
ранения. Эти данные подтвержда-
ются поддержкой идеи смешанной 
(«платно-бесплатной») медицинской 
помощи, довольно внушительным 
объемом прямых расходов населе-
ния на медицинскую помощь, а так-
же частотой обращений в платные 
медицинские центры и коммерче-
ские врачебные кабинеты в случае 
заболевания. Однако в чистом виде о 
наличии либеральной модели пове-
дения в сфере здравоохранения го-
ворить нельзя, поэтому корректнее 
назвать ее гибридной либерально-
государственнической [9].

Особое внимание исследовате-
лей-гуманитариев Юга России в 
настоящее время приковано к Ре-
спублике Крым, претерпевающей в 
течение пяти лет ряд объективных 
особенностей трансформации ин-
ститута здравоохранения. Процесс 
перехода системы здравоохранения 
Республики Крым на новую модель 
носит системный характер, рассчи-
тан на долгосрочную перспективу и 
сопряжен с изменениями в социаль-
ной сфере. Позитивные эффекты, 
равно как и издержки трансформа-
ции здравоохранения полуострова, 
анализируются в научных трудах 
А.Ф. Абибулаева [10],  А.А. Бо-
бошко [11], О.С. Третьяковой [2].

Следует отметить, что для каж-
дого субъекта Юга России свойстве-
нен определенный исследователь-
ский фокус, обусловленный логикой 
развития конкретного региона и по-
требностями социально-территори-
альной общности. К примеру, ученые 
из Республики Адыгеи активно ре-
шают научные вопросы, связанные 

с проблемами и возможностями 
информатизации регионального 
здравоохранения в условиях пре-
образования социально-экономиче-
ской структуры территориального 
социума [12]. К важному выводу о 
необходимости интенсивной инфо-
социализации всех акторов здра-
воохранения Республики Адыгеи 
пришла Е.В. Шишкина [13], ибо пе-
реход к новому типу коммуникации 
в пространстве здравоохранения вы-
зывает неоднозначную реакцию на-
селения (особенно это касается пред-
ставителей старших возрастных 
когорт).

В плане приращения научных 
знаний о методологии и методике 
проведения медико-социологиче-
ских исследований большую роль 
играют труды представителей вол-
гоградской научной школы соци-
ологии медицины (Н.Н. Седова, 
М.Е. Волчанский, Т.К. Фомина) 
[14, 15]. Однако следует учитывать, 
что в российской социологии ме-
дицины модели поведения в сфере 
здравоохранения исследуются преи-
мущественно в контексте нозологи-
ческой проблематики, вопросов со-
циальной гигиены и общественного 
здоровья, медико-социальной экс-
пертизы и медико-социальной реа-
билитации. В рамках же социологи-
ческой специальности «Социальная 
структура, социальные институты 
и процессы» изучаются главным 
образом факторы социального не-
равенства в доступе к медицинской 
помощи, роль здравоохранения как 
социального института в транс-
формации социальной структуры 
общества, проблемы адаптации раз-
личных групп к социальным изме-
нениям в сфере здравоохранения.

Проанализировав широкий 
спектр научных публикаций, мы 
приходим к выводу о том, что ин-
терес научного сообщества к со-
циальным проблемам медицины 
и здравоохранения на Юге России 
увеличивается, ученые проводят 
как инициативные социологические 
исследования, так и исследования 
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с грантовой поддержкой в этой об-
ласти. Значимым событием стало 
открытие специализированного на-
учного издания «Национальное здо-
ровье» в г. Краснодаре, достаточно 
быстро получившего статус рецен-
зируемого научного журнала, реко-
мендованного ВАК Минобрнауки. 
В этом журнале концентрируются 
труды по философским, психоло-
гическим и медицинским аспектам 
функционирования здравоохране-
ния в южнороссийском макрореги-
оне. С каждым годом на Юге Рос-
сии растет число диссертаций по 
философским и социологическим 
наукам, в которых содержатся зна-
чимые для развития российской и 
региональных систем здравоохра-
нения практические выводы и тео-
ретико-методологические положе-
ния. Так, за последние девять лет 
только в диссертационных советах 
при Южном федеральном универси-
тете и Краснодарском университете 
МВД России было защищено более 
пятнадцати диссертаций по здраво-
охранительной тематике и научным 
проблемам общественного здоровья. 
Особенно хочется отметить работы 
Н.А. Вялых [16], К.А. Богма [17], 

Т.В. Чуприной [18], И.Б. Олехно-
вич [19], Е.В. Александровой [20], 
К.Х. Демир [21], Е.А. Логачевой [22], 
Ю.Г. Харченко [23].

Вместе с тем о научной школе 
социологии медицины, здоровья 
и здравоохранения на Юге России 
в целом (если не брать в расчет бо-
гатый опыт волгоградской школы 
социологии медицины) говорить 
пока преждевременно. Скорее в 
данный момент наблюдается за-
рождение региональных точек 
роста в исследовании здравоохра-
нения, накопление научно-иссле-
довательского потенциала, вклю-
чение опытных и молодых ученых 
в этот процесс. Учитывая позитив-
ные предпосылки, при условии ко-
операции представителей различ-
ных наук Юга России и поддержке 
медико-социальных исследований 
грантовыми фондами, можно про-
гнозировать в обозримом будущем 
институционализацию научной 
школы, специализирующейся на 
междисциплинарном изучении со-
циальных процессов и моделей по-
ведения в сфере здравоохранения 
на Юге России и его отдельных 
регионах.
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