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ВЛИЯНИЕ ГУМАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 

КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

INFLUENCE OF LABOR HUMANIZATION ON THE 

REPRODUCTION OF STAFF IN HEALTH 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы воспроизводства кадров 

для здравоохранения. Необходимость совершенствования процесса 

воспроизводства кадров обусловлена двумя причинами. Во-первых, 

существует дефицит врачей. Во-вторых, занятые медработники 

испытывают перегрузки, связанные с большим количеством 

выполняемых функций, несовершенством организации труда и т.д. 

Вследствие чего возникает отчуждение труда и синдром 

профессионального выгорания. В качестве решения предложена система 

управления трудовыми ресурсами, содержащая подсистему гуманизации 
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труда, которая влияет на процесс воспроизводства кадров в 

здравоохранении.   

Ключевые слова: воспроизводство трудового ресурса, система 
управления трудовыми ресурсами, гуманизация труда, 
профессиональное выгорание. 

Annotation. The article deals with the problems of reproduction of 

personnel for health care. The need to improve the process of personnel 

reproduction is due to two reasons. First, there is a shortage of doctors. 

Secondly, employed health workers experience overload associated with a large 

number of functions performed, imperfection of labor organization, etc.as a 

Result, there is alienation of labor and the syndrome of professional burnout. As 

a solution, the system of labor resources management, containing a subsystem 

of humanization of labor, which affects the process of reproduction of personnel 

in health care, is proposed. 

Key words: labor resource reproduction, human resources management 

system, humanization of labor, professional burnout 

 

Необходимость постоянно стремиться к повышению 

конкурентоспособности организаций, отраслей приводит к изменению 

требований к качеству трудового ресурса. Есть и другая сторона медали, 

требования к работникам повышаются, а условия и организация труда не 

успевают изменяться. Эта проблема особенно актуальна для 

здравоохранения. Внедрение нового оборудования, цифровизация рабочих 

мест, современные научно-практические разработки требуют иного 

качества рабочей силы, подготовки, формирования профессиональных 

компетенций, переподготовки и повышения квалификации медицинских 

работников. По сути, необходимо внести коррективы в процессы 

воспроизводства трудового ресурса здравоохранения. 

На сегодняшней день в России работает 640 тыс. врачей и 1 млн. 419 

тыс. средних медицинских работников, но глава Минздрава Вероника 

Скворцова сетует, что не хватает более 40 тыс. врачей. Специалисты не 

хотят работать в существующих условиях и организации труда. Ежегодно 

до 10% врачей уходят из профессии, причем только 2% на пенсию, 1% - 

из-за разочарования в профессии и несбывшихся надежд, остальные ищут 

себя в других отраслях. 

Росстат опубликовал данные о численности врачей за 2017 год. 

Согласно им, в государственных учреждениях работает 167,5 тыс. 

терапевтов, 68,5 тыс. педиатров и 10,3 тыс. врачей общей практики. 

Каждый десятый врач в России (71 тыс. чел.) – хирург. 

Среди врачей-специалистов самые популярные профессии – 

стоматолог (63,2 тыс. чел.) и акушеры- гинекологи (43,9 тыс. чел.). Самые 

малочисленные специальности – врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (4 тыс. чел.) и фтизиатры (8,8 тыс. чел.), 17,4 тысячи 

российских врачей работают офтальмологами, еще 12,6 тысяч – 



отоларингологами. Неврологов в России 27,7 тыс., психиатров и 

наркологов чуть меньше – 23,6 тыс., 12 тыс. дерматовенерологов, почти 20 

тыс. рентгенологов и радиологов, и более 18 тыс. врачей санитарно- 

противоэпидемиологической группы и врачей по общей гигиене. 

Этот дисбаланс можно устранить еще на стадии формирования 

рабочей силы. Обучение врача – уровень образования специалитет 

(нормативный срок обучение 6 лет, очная форма), программы по 

магистратуре не реализуются, с 2017 года закрыта интернатура (1 год, 

очная форма). Реализуются программы ординатуры (2 года, очная форма) 

и аспирантуры (3 года очная форма, 4 года заочная форма). Можно сказать, 

что, по сути, врач – это профессия на всю жизнь. Она требует от будущего 

студента, ординатора и врача понимания в формировании новых 

профессиональных компетенций, непрерывного обучения, повышения 

квалификации и переподготовки.  

Исходя из ситуации, сложившейся в здравоохранении, для будущих 

врачей необходимо внедрять систему тестового отбора при поступлении в 

учебное заведение и ординатуру. Многие руководители медицинских 

учреждений считают ошибочным закрытие интернатуры. 

Цифровизация всех областей здравоохранения приводит к слиянию 

технических и медицинских знаний, что требует введения новых 

профессий (например, оптометрист) и создания новых факультетов. 

Сложившаяся практика в здравоохранении говорит о том, что один 

врач тянет две, а то и три ставки, особенно в регионах. Кроме того, он 

занимается не своим делом, пишет истории болезней, заполняет 

формуляры, статистические формы. Именно поэтому ему не хватает 

времени на пациентов. Это подтверждает тот факт, что на стадии 

использования рабочей силы происходит нерациональное распределение 

рабочего времени врача за счет неэффективной организации труда. многие 

врачи не выдерживают нагрузки и готовы работать за меньшие деньги, но 

в более комфортных условиях. 

В соответствии с опросом «Левада центра», 91% опрошенных не 

довольны уровнем развития здравоохранения, а всемирная организация 

ставит Россию по уровню медицинского обслуживания на 130-е место, 

впереди – Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. В нашей стране 

заболеваемость и смертность населения выше, чем в этих странах. На наш 

взгляд, повышение уровня развитости здравоохранения России будет 

определяться системой подготовки и переподготовки медицинских кадров. 

На стадии распределения (перераспределения) рабочей силы необходимо 

ужесточить требования к допуску к практической деятельности врачей, 

повышение квалификации должно проходить не периодически, а 

непрерывно, путем ежегодного накопления и подтверждения 

определенных компетенций. 

Рациональное формирование, использование и развитие трудовых 

ресурсов, наращивание их трудового потенциала требует нового подхода к 



управлению в здравоохранении – гуманистического, ориентированного на 

развитие личности, основанного на эффективной организации труда, 

адекватной его оплате, создании условий для развития и самореализации 

врачей, повышении удовлетворенности трудом. 

Портрет типичного «беглеца» из профессии, как правило, это 

женщина 40-45 лет, которая устала «умирать на работе», работая на 2-х 

ставках. По мнению социологов, у врачей профессиональное выгорание 

происходит гораздо реже и позже, чем в бизнесе. Профессиональное 

выгорание провоцирует отчуждение труда. 

Отчуждение труда является следствием неприятия индивидом 

выполняемых трудовых функций. Отчужденный труд представляет собой 

труд, утративший добровольный характер и свою целесообразность, он не 

является подлинной человеческой потребностью, а служит лишь для 

удовлетворения физиологических потребностей существования человека. 

Следовательно, для решения проблемы отчуждения труда требуется его 

«очеловечивание», т.е. гуманизация. 

Гуманизм как целостная система взглядов означает признание 

социальной ценности человека, прав личности на свободное и 

всестороннее развитие, проявление своих способностей во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Для формулировки авторского понятия «гуманизация труда» 

обратимся к процессному подходу. Согласно теории организации, процесс 

представляет собой устойчивую и целенаправленную совокупность 

взаимосвязанных действий, которые по определенной технологии 

преобразуют входы в выходы для получения заранее определенных 

результатов. Если в основе гуманизации лежит постулат о признании 

верховной ценности человеческой личности и убеждении в больших 

возможностях к самосовершенствованию, то гуманизацию труда следует 

рассматривать как процесс, в котором преобразуются, обладающие 

потенциалом, трудовые ресурсы [1; 2]. На выходе получаем высокую 

степень удовлетворенности трудом, мотивированных врачей.  

По мнению авторов данной работы, гуманизация труда представляет 

собой процесс раскрытия трудового потенциала работников за счет 

эффективной организации труда, адекватной оплаты труда, 

предоставления работнику возможности развития и самореализации в 

процессе труда.  

Главной целью построения эффективной системы управления 

трудовыми ресурсами в здравоохранении является обеспечение развития и 

реализации трудового потенциала [3]. Вышесказанное обуславливает 

необходимость создания в системе управления трудовыми ресурсами 

подсистемы гуманизации труда, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система управления трудовыми ресурсами 

 

обеспечивающей соответствующие условия наращивания 

компонентов трудового потенциала, повышение приверженности, 

удовлетворенности трудом и, как следствие, искоренении синдрома 

«профессионального выгорания». 

Таким образом, внедрение предлагаемой системы управления 

трудовыми ресурсами в здравоохранение позволит решить проблемы 

эффективного воспроизводства кадров. 
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