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Исследования образа врача в своей целостности практически не представлены в научной литературе, ис-

следуются, как правило, частные аспекты образа и на нерепрезентативных выборках. Проведен телефонный 
опрос жителей Москвы по случайной стратифицированной выборке (N=1201) о восприятии различных ас-
пектов образа врача, использованы закрытые и открытые (проективные) вопросы. Объект – отражение в мас-
совом сознании образа профессии. Предмет – восприятие врачей как профессиональной категории. Цель – 
выявление образа врача в массовом сознании москвичей. Исследование подтвердило сложность, многомер-
ность социального восприятия (образа) профессии. Отношение к специалисту скорее позитивное, содержа-
тельно преобладают ассоциации с профессиональными и личными качествами. Врач видится гуманной, са-
моотверженной, уважаемой профессией, при этом не всегда получающим заслуженное признание и возмож-
ности. Москвичи склонны доверять лично знакомым врачам, общепризнанных лидеров врачебного сообще-
ства с этих позиций у них нет. Более престижной для врачей население видит работу в частной медицине и 
больницах (особенно в хирургии). Несмотря на в целом позитивный образ, важно управление им и работа с 
негативными аспектами восприятия врачей. 

 
Ключевые слова: личные качества, профессиональные качества, статус, престиж, образ врача, опрос, мас-

совое сознание. 
 

Введение 

 

Образ врача косвенно или напрямую постоян-

но фигурирует в общественных дискуссиях в 

России. Например, начиная с 90-х годов можно 

было наблюдать дискуссию между сторонниками 

советской медицины, отстаивающими образ вра-

ча, оказывающего помощь, и их оппонентами, 

говорящими о врачах в терминах оказания меди-

цинских услуг. Данная тема является «заряжен-

ной» и для самих медицинских работников, в 

социологических исследованиях врачи подчерки-

вают негативные эффекты такого перехода, кото-

рый ведет, по их мнению, к утрате статуса про-

фессии [1]. Новый виток дискуссия об образе 

врача обрела в период пандемии, когда общество 

и СМИ заговорили о врачах-героях. Не удиви-

тельно, что социологические опросы показывали, 
что врачи находились среди групп, к которым 

доверие в пандемию было максимальным [2]. 

Стоит признать, что в публичном простран-

стве разговор по рассматриваемой теме идет ча-

ще не в категориях образа, а в категориях стату-

са, нравственности, престижа [3]. Однако видит-

ся, что данные понятия отражают более частные 

аспекты образа и не дают целостной картины 

(каков итог социального восприятия образа ме-

дицинской профессии (собственно образ)). 

Среди редких отечественных социологиче-

ских исследований, говорящих именно об образе 

врача, можно упомянуть изучение образа-стерео-

типа врача методом ассоциаций, проведѐнное в 

2018 г. в двух вузах Волгограда на выборке рос-

сийских и иностранных студентов. По мнению 

отечественных учащихся, врач – это «умный, 

добрый, ответственный человек в белом халате 

со шприцом, который качественно, хорошо и 

быстро лечит, помогает и спасает в больнице, в 
поликлинике, дома» [4, с. 155]. Как показало ис-

следование, своя специфика ассоциаций с вра-
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чом есть и у студентов из Африки, арабских 

стран, Азии [4], которые описывали образ специ-

алиста с учѐтом различных аспектов, с позиции 

положительных и отрицательных профессио-

нальных, личных качеств, внешности (одежда, 

пол, привлекательность), положения в обществе. 

О культурных различиях в восприятии врача 

говорилось и в другом исследовании русских и 

китайских студентов, которое, однако, несмотря 

на ряд различий, говорит о в целом схожем об-

разе профессии у различных респондентов [5]. 

Была также показана многоаспектность образа 

врача, включающая в себя внешние, личност-

ные, профессиональные и иные аспекты вос-

приятия профессии. 

Однако такие исследования носят единичный 

характер. Более проработанным направлением в 

нашей стране можно называть исследование об-

раза врача в художественных произведениях     

[6–9], хотя сами же авторы говорят о том, что в 

целом и эта тема проработана слабо [6]. 

Что касается зарубежных исследований, был 

найден ряд работ, в которых исследуются раз-

личные аспекты образа врача, при этом по 

большей части они концентрируются на вопро-

се внешнего вида специалиста. Часто оценива-

ется социальное восприятие респондентами       

(в т.ч. пациентами) врача в зависимости от 

формы одежды последнего, например, от того, 

одет ли он в обычную повседневную одежду, 

деловой костюм, классический белый халат или 

операционную одежду («хирургичку»). Как 

правило, большинство респондентов предпочи-

тают белый халат, специалист в такой одежде 

вызывает больше доверия. 

Например, Чан и соавторы обнаружили, что 

белый халат вызывает больше доверия и ощу-

щения компетентности при восприятии врачей 

и западной, и восточной (альтернативной) ме-

дицины [10]. Во французском исследовании 

пациенты различных возрастов также больше 

доверяли специалистам в белом халате [11]. 

Исследования демонстрируют, что белый халат 

важен при восприятии помощи и в таких спе-

цифических условиях, как отделение реанима-

ции [12] или ортопедическая помощь, и в боль-

ничных, и в поликлинических условиях [13, 14]. 

Аналогичные результаты были получены в об-

зоре Бич и соавторов [15]. При этом вопрос 

внешности не так одномерен: в обзоре приво-

дятся исследования, которые говорят о стерео-

типах и в других аспектах внешности врачей, 

например, когда считается предпочтительным, 

чтобы женщины-врачи носили юбки [15]. 

«Белый халат» является яркой стереотипной 

ассоциацией с образом медицинского работника 

в целом, не только врача, соответственно, в ря-

де случаев совпадение с этим стереотипом ре-

спондентами может восприниматься более по-

зитивно, чем отклонение от него (например, 

потому что взаимодействие с таким «типич-

ным» врачом более психологически комфортно, 

привычно, что особенно важно в зачастую тре-

вожных больничных условиях). 

Не обходят вниманием зарубежные исследо-

ватели и личные качества специалиста. По дан-

ным румынского исследования 2016–2017 гг., 

большинство опрошенных ассоциируют врачей 

страны с такими положительными качествами, 

как профессионализм (85%), вежливость (84%), 

компетентность (84%) или справедливость 

(76%). При этом есть и негативные ассоциации: 

40% считают, что большинство врачей коррум-

пированы, а 39% – что они используют свои 

знания в угоду личным целям. Исследование 

показало, что отношение к врачам различается 

и по специальностям. Наибольшим доверием у 

опрошенных пользуются кардиологи (87%), 

хирурги, радиологи и офтальмологи (по 85%). 

Наименьший уровень доверия имеют психиат-

ры (73%) и диетологи (62%). Наблюдается и 

определенная «компетентностная иерархия» 

специалистов – например, самой сложной ме-

дицинской специальностью респонденты счи-

тают хирургию [16]. 

Вопросы личных качеств и статуса поднима-

лись в исследовании словенских социологов, 

которые использовали не опрос, а аналитику 

образа специалиста в СМИ. Эксперты пришли к 

выводу, что существует двойственное и упро-

щѐнное освещение медицинских специалистов 

в прессе. С одной стороны, их негативно опи-

сывают как представителей очень влиятельной 

в социальном и культурном отношении профес-

сии, позволяющих себе не признавать соб-

ственных ошибок и демонстрирующих свою 

власть за счет незащищѐнных слоѐв общества; 

врачи имеют свои собственные, никому не под-

чиняющиеся профессиональные объединения. С 

другой стороны, некоторые врачи положитель-

но представлены как трудолюбивые и перегру-

женные работой [17]. 

Стоит отметить, что образ медицинского ра-

ботника не является исключительно предметом 

научного интереса или этики, прикладной ас-

пект образа также можно связать с тем, что по-

зитивные или негативные стереотипы в массо-

вом сознании создают социальную среду, кото-

рая будет поощрять медицинских работников 

вести себя в соответствии с системой обще-

ственных ожиданий [18]. Ряд исследователей 

говорят о связи образа специалиста и качества 

оказанных услуг (как минимум их оценки) [19], 

а также кадровой обеспеченности [20]. 
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По итогам краткого обзора можно заклю-

чить, что образ врача является пока слабоизу-

ченным, кроме отдельных аспектов (таких, 

например, как использование врачами унифор-

мы). Исследований в России, посвященных 

комплексному вопросу образа специалиста, 

практически нет, в основном это частные ис-

следования литературного образа. Более того, 

встреченные исследования проведены на спе-

цифических выборках, таких как студенты или 

корпус текстов. 

С другой стороны, это неудивительно ввиду 

указанной многоаспектности образа, включаю-

щего в себя внешний вид, личные и профессио-

нальные качества, демонстрирующего диффе-

ренциацию по основанию медицинской специ-

альности. 

Представленное исследование направлено на 

заполнение пробелов в изучении образа врача в 

нашей стране, а также представляет собой по-

пытку более научного и репрезентативного изу-

чения образа медицинского специалиста, что 

интересно как с содержательной, так и с мето-

дической точки зрения. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Исследование проведено Центром медико-

социологических исследований НИИ организа-

ции здравоохранения и медицинского менедж-

мента Департамента здравоохранения г. Моск-

вы (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») в июле–августе 

2021 г. в Москве. Методом сбора данных вы-

ступил опрос (CATI), проведѐнный по страти-

фицированной двухосновной случайной выбор-

ке стационарных и мобильных телефонов реги-

она. Опрошен 1201 человек, все респонденты 

старше 18 лет, выборка репрезентативна для 

жителей Москвы по полу и возрасту. 

Целью исследования являлось определение 

основных характеристик образа врача, сформи-

рованного в массовом сознании москвичей. 

Методология исследования включала как за-

крытые, прямые вопросы, посвященные интере-

сующим нас аспектам образа специалиста 

(сформулированные на основании обзора лите-

ратуры и предыдущих исследований Центра), 

так и открытые вопросы. Среди последних при-

сутствовали вопросы проективные, связанные с 

ассоциациями с профессией. Данные вопросы 

видятся более релевантными реальному воспри-

ятию профессии, так как меньше подвержены 

цензуре сознания, а при их использовании мы не 

«наводим» респондентов на определенные отве-

ты. Ассоциативный вопрос в данном исследова-

нии будем считать основным, с точки зрения 

описания содержания образа, а закрытые – вспо-

могательными, конкретизирующими отдельные 

аспекты образа (собственно, в анкете закрытые 

вопросы следовали после открытых). Анализи-

руемые компоненты образа включали в себя сле-

дующие категории: воспринимаемые професси-

ональные и личные характеристики специалиста, 

представления о месте работы, внешнем виде, 

статусе в обществе, а также требования, предъ-

являемые обществом к специалисту. 

При анализе в качестве одной из теоретико-

методологических основ был использован ав-

торский подход, принятый в исследованиях 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», который выделяет в 

образе врача образ профессии (представления о 

том, какой является профессия, обычно это 

сфера должного, метафорически обозначенная 

авторами как «a врач») и опыт конкретного, 

реального взаимодействия с еѐ представителями 

(который, как правило, более негативен, обо-

значенный как «the врач») [21]. Данный подход 

позволяет снимать противоречия, которые мо-

гут возникать при анализе различных аспектов 

образа врача, на первый взгляд слабо совмести-

мых (например, одновременный позитив в от-

ношении образа профессии и негатив в отноше-

нии опыта взаимодействия). 

 

Результаты и обсуждение 
 

Согласно описанному методологическому 

подходу, общее представление об образе врача 

в массовом сознании можно составить на осно-

вании ассоциацией с профессией. Как правило, 

такие ассоциации являются положительными. В 

целом около 10% ассоциаций негативны по сво-

ей тональности, 36% нейтральны и 55% пози-

тивны. О содержательном наполнении ассоциа-

ций говорит таблица 1. 

Наиболее популярная ассоциация – это про-

фессиональные качества. Вторая по популярно-

сти ассоциация ярко свидетельствует о характе-

ре массовых ожиданий от медика – спасение 

жизни, помощь; по своей сути она выражает 

культурный архетип «спасителя», в чем-то ана-

логичный тому, который мы можем наблюдать 

в современной западной супергероике. При 

этом анализ данных показывает, что такое ви-

дение (героизация) в очень незначительной ме-

ре связано с пандемией [21], это типичное пред-

ставление о врачебной профессии как о высоко-

гуманной. Ассоциации с хорошими личностны-

ми качествами отражают ожидание от врача 

этического поведения, в том числе умения вы-

слушать, понять и посочувствовать. 

В противоположность указанной ранее по-

пулярности соответствующей тематики в зару-

бежных исследованиях, обращает внимание 
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низкое количество ассоциаций с внешними ат-

рибутами, в том числе с белым халатом как тра-

диционным элементом врачебного образа. 

Качества врача раскрывают и ответы на за-

крытые вопросы (рис. 1). 

Аналогично данным о высоком моральном 

восприятии профессии от врача ожидают тру-

долюбия, вежливости, сочувствия пациенту и 

бескорыстности, работы «за идею». По сути, всѐ 

это компоненты уже упомянутой модели            

«a врач», которая отражает высокие идеальные 

требования к специалистам. Причем идеальный 

врач – это «сплав» человечности и компетенций, 

данные исследования показывают важность не 

только профессиональных, но и личностных ка-

честв для специалиста, что коррелирует сегодня 

с большим вниманием к повышению так называ-

емых soft skills медицинских работников. Только 

37% согласились мириться с грубостью врача, 

потому что он профессионал. 

Таблица 1 

Ассоциации со словом «врач» у москвичей  

(сумма процентов не равна 100%, так как допускался множественный ответ) 

Ассоциация Процент 

Профессиональные качества врача (как положительные, так и отрицательные) 28 

Помощь / Помощник / Спасатель / Целитель 26 

Хорошие личностные качества врача 21 

Функционал врача: выписка справок, диагностика и т.д. 20 

Общемедицинские ассоциации: медицина, болезнь, здоровье, лечение и т.д. 17 

Собственные эмоции респондента по отношению к врачу 14 

    Собственные положительные чувства по отношению к врачам: надежда, доверие 8 

    Собственные негативные эмоции по отношению к врачам, например страх 3 

    Врачи – боги, герои 3 

Внешние атрибуты врача (одежда, аксессуары, пол) 9 

   Белый халат 5 

   Иные физические атрибуты врача, кроме халата 3 

   Пол врача (преимущественно женский) 2 

Форма помощи и специальность работы врача 5 

   Форма помощи (амбулатория, стационар, скорая) 3 

   Ассоциации с конкретной специальностью 2 

Низкий статус врача: бедность, бесправность, «винтик системы», тяжѐлые условия труда 4 

Негативные финансовые ассоциации: вымогатели, коррупция, платность 2 

Респондент сам врач / его родственники врачи 1 

Врач связан с другим медицинским персоналом 1 

Несодержательные ассоциации: никакие / затрудняюсь ответить / абстрактные, без конкретики 

(как положительные, так и отрицательные) 
8 

 

 
Рис. 1. Личные качества врача 
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При этом, говоря о компонентах реального 

опыта («the врач»), обращают внимание полярные 

оценки профессиональной автономии и энергич-

ности, то есть медик значимой частью населения 

может восприниматься как «винтик» системы 

здравоохранения, который не в полной мере име-

ет возможность реализовать свои задатки. 

Образ профессии дополняют следующие 

представления: респонденты считают, что эта 

профессия требует большого профессионализма 

(97% опрошенных), этой профессии нужно при-

звание (86%); 59% респондентов полагают, что 

наличие учѐной степени является свидетель-

ством более высокой профессиональной квали-

фикации. 

Интересно отношение к традиционным/не- 

традиционным медицинским подходам со сто-

роны врачей: половина опрошенных допускают 

возможность применения альтернативного ле-

чения, примерно треть относятся к этому отри-

цательно. Чаще всего положительно к нему от-

носятся женщины в возрасте старше 60 лет, лю-

ди со слабым здоровьем, при этом обращение к 

нетрадиционным практикам возрастает с увели-

чением потребности в медицинской помощи. 

Возможно, воспринимаемая недостаточная эф-

фективность или доступность традиционного 

лечения обостряет запрос на альтернативную 

медицину. С одной стороны, это говорит о важ-

ности соответствующей просветительской рабо-

ты по популяризации официального медицин-

ского подхода, с другой – видится, что врачам 

для улучшения коммуникации с пациентами же-

лательно самим разбираться в самых популяр-

ных из нетрадиционных практик (например, в 

применении гомеопатии). Это может способ-

ствовать повышению доверия врачам и компла-

ентности у некоторых категорий пациентов, в 

первую очередь пожилых женщин. 

Оценка внешнего вида врача зависит от 

субъективного опыта взаимодействия с меди-

ками. Здесь существует гендерное разделение: 

40% опрошенных ассоциируют врача с женщи-

ной, при этом наиболее велико число людей с 

хроническими заболеваниями (имеющих реаль-

ный опыт); ещѐ 23% видят во враче мужчину, и 

здесь чаще всего встречаются люди без хрони-

ческих заболеваний; остальные 37% не дали 

конкретного ответа (затруднились). Видно вли-

яние стереотипов, когда имеющие меньше опыта 

пациенты чаще подвержены стереотипам о про-

фессии врача как о «мужской» (например, в про-

тивоположность представлениям о «сестринском 

деле» как о женской сфере деятельности). 

Национальные различия тоже присутствуют: 

для 46% респондентов врач принадлежит к рус-

ской национальности, 39% не имеют устойчи-

вого национального образа врача («затрудни-

лись ответить») и только 15% опрошенных ас-

социируют врача с иными, нерусскими нацио-

нальностями. 

Население склонно доверять лично знакомым 

врачам, что было выявлено и в других исследо-

ваниях [22]. «Рядовые» знакомые медработники 

в несколько раз чаще «публичных» называются в 

качестве уважаемых врачей, что опять свиде-

тельствует о важности личного контакта, «свое-

го» человека в вопросах доверия. Единого «ам-

бассадора» врачебной профессии в массовом 

сознании, можно сказать, нет. Из известных 

врачей чаще всего называли Л.М. Рошаля (7% 

от ответов) и Л.А. Бокерию (5%), а 59% респон-

дентов вообще затруднились назвать врача, ко-

торому они доверяют. 

Об одобряемых аспектах образа можно по-

лучить представление при анализе факторов 

доверия медицинским работникам. Прежде все-

го это возраст. В большей мере доверяют вра-

чам среднего возраста (рисунок 2), что, по всей 

видимости, связано с представлением о доста-

точности у них практического опыта одновре-

менно с обладанием актуальными знаниями. 

Иные физические атрибуты (пол, внешний вид) 

принципиального значения не имеют: 81% жи-

телей столицы декларируют равнодушное от-

ношение к внешнему виду врача при условии 

хорошего выполнения им своих профессио-

нальных обязанностей, чаще всего так считает 

молодѐжь в возрасте 18–34 лет. 

В обзоре было отмечено, что зарубежные 

исследования постулируют важность классиче-

ского образа врача (белый халат и официальная 

одежда) для выстраивания положительных от-

ношений между пациентом и медиком. Как сле-

дует из результатов нашего исследования, су-

щественной роли внешний вид врача скорее не 

играет, это относительно малоценный компо-

нент профессионального образа. Классический 

вид медика важен главным образом для жен-

щин-пенсионерок, что коррелирует с обнару-

женной и в зарубежных исследованиях большей 

симпатией к стереотипному образу (более при-

вычному, комфортному, узнаваемому) более 

старших групп. Однако в целом в фокусе цен-

ностного восприятия большей части москвичей 

оказываются скорее качества врача, а не внеш-

ние атрибуты. 

Одним из важнейших компонентов образа 

профессии является еѐ престиж. По данным ис-

следования, 84% опрошенных признают, что 

врач – это уважаемая в социуме профессия. 

Среди врачебных специализаций наиболее пре-

стижной считают хирурга, на что может оказы-

вать влияние широко растиражированный в 
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средствах массовой информации образ профес-

сионала, спасающего жизни (рисунок 3). При 

прямой оценке такой образ более престижен 

(оценка 9 из 10 баллов), чем участковый тера-

певт (6.5) или медицинская сестра (6), а также 

иные рассмотренные в исследовании немеди-

цинские профессии (программисты, юристы, 

учителя, предприниматели, военнослужащие, 

кассиры). В целом престижность профессии 

врача в значительной мере обусловливается 

имеющейся узкой специализацией, что находит 

смысловое пересечение с упомянутым ранее 

румынским опросом [16]. 

Форма собственности организации, в кото-

рой трудится врач, тоже влияет на представле-

ния о престижности. Большей престижностью 

обладают частные медицинские организации, 

чем государственные (51% против 25%), что 

обусловлено представлением (не всегда кор-

ректным) о более высоких заработках, внима-

нии и заботе о людях и хорошем сервисе. Вы-

деление достаточного объѐма времени на обще-

ние врача и пациента подчѐркивается как один 

из самых важных аспектов заботы о пациенте в 

платных клиниках. Престижность государ-

ственных медицинских организаций основана в 

том числе на представлениях об их надѐжности 

и стабильности, а также на убеждении, что в 

них работают «по призванию», а не за деньги. 

Тем не менее москвичи признают, что квалифи-

цированный персонал в равной степени пред-

ставлен и в частных, и в государственных орга-

низациях. Встречается точка зрения, что госу-

дарственные организации лучше подходят для 

получения опыта и профессионального роста, а 

дальнейшее развитие карьеры может быть свя-

зано с работой в частных клиниках. 

Взаимное сравнение сильных сторон частных 

и государственных медицинских учреждений 

можно увидеть на рисунке 4. 

Престижность места работы медицинских 

специалистов коррелирует с формой оказания 

помощи: 42% затруднились ответить, 39% счи-

тают, что более престижно работать в больнице, 

только 19% видят престижной работу в поли-
клинике. Восприятие престижности работы в 

больницах можно связать с восприятием работы 

там как требующей большей квалификации, 

близостью к критическим ситуациям спасения 

жизни (в том числе воспетым в художественных 

произведениях), получением достаточно опера-

тивной помощи (по причине быстрого купиро-

вания симптомов) в противоположность зача-

стую многолетнему лечению хронических забо-

леваний в поликлиниках, требующему опреде-

ленной работы пациента над своим образом 

жизни. Можно увидеть параллель между вос-

приятием формы оказания помощи и специали-

зации – популярные хирурги ассоциируются, 

как правило, с больницами, тогда как участко-

вые терапевты работают в амбулаторно-

поликлиническом звене. Характерно, что боль-

шинство респондентов вообще считают, что 

врач – это тот, кто скорее работает в больнице 

(42%), а не в поликлинике (24%). 

Один из главных недостатков профессии вра-

ча – тяжесть и неблагодарность труда, в том чис-

ле материальная. Так считают две трети москви-

чей преимущественно старшего возраста. В фи-

нансовом плане профессия врача часто ассоции-

руется с невысокими заработками (38%), хотя 

обращает на себя внимание существенный про-

цент затруднившихся с ответом. Профессия ви-

дится статусной, гуманной, но не всегда по до-

стоинству материально обеспеченной. 

 

Заключение 
 

Исследование показывает сложность и мно-

гоаспектность образа врача в массовом созна-

нии, который включает личные и профессио-

нальные качества, внешние атрибуты, пред-

ставления об определенном уровне статусности, 

дифференциацию в зависимости от формы ока-

зания помощи, специальности. 

В целом образ врача позитивен, в его основе – 

личностные и профессиональные качества. Ас-

социации с внешним видом (например, белый 

халат) менее выражены, и можно говорить, что 

внимание к этому аспекту образа в литературе 

за счет других аспектов скорее незаслуженно. 
Респондентов, по их отзывам, больше интере-

  
Рис. 2. Доверие к врачам в зависимости от возраста Рис. 3. Престижность врачебных специализаций 
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суют личные и профессиональные качества 

врача, чем то, как он одет. 

Врач видится гуманной, самоотверженной, 

уважаемой профессией, при этом население при-

знает, что их труд могут не ценить, в т.ч. с мате-

риальной точки зрения. Врач может не иметь 

возможности реализовать свой потенциал, по-

скольку может выступать «винтиком» системы 

здравоохранения. Опрошенные москвичи склон-

ны доверять лично знакомым врачам, общепри-

знанных лидеров врачебного сообщества с этих 

позиций у них нет. 

Как и в других исследованиях, больше ува-

жения к врачам в больницах и больничным спе-

циальностям, таким как хирурги, чем амбула-

торно-поликлиническому звену и, например, 

участковым терапевтам. Частная медицина ви-

дится более престижной, чем государственная, 

притом что квалификация представителей госу-

дарственной медицины не считается респонден-

тами меньшей. Дело в восприятии частной ме-

дицины как сферы с более высоким доходом и 

лучшими возможностями для сервиса. 

Интересны вопросы стереотипии, которые, 

как тенденция, в большей степени обнаружива-

ются у тех, кто за помощью обращался меньше 

(реже сталкивался с реальными врачами), 

например более частые представления о враче 

как о «мужской» профессии у людей без хрони-

ческих заболеваний, несмотря на статистиче-

ское преобладание среди врачей женщин. 

Несмотря на в целом позитивный образ, 

важной представляется работа с выявленными 

негативными аспектами восприятия врачей, в 

основном имеющими отношение к реальному 

опыту взаимодействия со специалистами. Ви-

дится, что построение системы управления об-

разом врача (и других медицинских специали-

стов) в массовом сознании, включающей в себя 

систему социологического мониторинга, явля-

ется важнейшей задачей в процессе формирова-

ния позитивного образа врача будущего и сни-

жения разрыва между «должным» и «реаль-

ным» в данном образе. 
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IMAGE OF DOCTOR IN THE MASS CONSCIOUSNESS 

(BASED ON SOCIOLOGICAL RESEARCH) 
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There are few studies that examine the image of a doctor in its entirety; more often than not the publications focus 

on individual aspects of the image using non-representative samples. A survey of Moscow residents was conducted on a 

random stratified sample (N=1201) to understand the perception of various aspects of doctor’s image. Closed and open-

ended (projective) questions were used. The purpose of the study was to identify the image of a doctor. The study con-

firmed the complexity, multidimensionality of the social perception (image) of the profession. The attitude towards the 

specialty is rather positive, associations with professional and personal qualities predominate in content. The doctor is 

seen as a humane, selfless and respected profession, at the same time, not always receiving well-deserved recognition 

and opportunities. Muscovites tend to trust doctors they know personally; they do not have generally recognized leaders 

of the medical community. The population sees work in private medicine and hospitals (especially in surgery) as more 

prestigious for doctors. Despite the generally positive image, it is important to manage the image and work with the 

negative aspects of the perception of doctors. 

 

Keywords: personal qualities, professional qualities, status, prestige, doctor's image, survey. 


