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РЕНОМЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Резюме: В период экспансии COVID-19, медицинские работники всего мира оказались на пороге борьбы с пандемией, 
проявляя высокие профессиональные качества. Для населения это послужило знаковым событием по изменению 
идеологии отношений к врачам и медицинским сестрам. Цель настоящего исследования заключалась в изучении 
мнения населения по вопросу имиджа и престижа казахстанских медицинских работников в современных условиях.  
В настоящей статье представлены результаты анализа по изучению репутации медицинских работников в 
контексте COVID-19. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне позитивного 
воззрения населения по отношению к медицинским работникам. При этом, имеются различия в точке зрения 
населения по вопросу реноме медицинских работников (с учетом личностных характеристик респондентов). 
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Введение 
Имидж является инструментом престижа специалиста или организации, способствующий формированию 
впечатления о нем (о ней), которое создается у потребителей услуг, коллег по работе и т.д. [1].   
В научных исследованиях имидж рассматривается достаточно детально и с различных сторон. Он предстает 
предметом изучения разнообразных научных направлений, например, имиджелогии, психологии, социологии, 
экономики, паблик рилейшнз (PR, public relations) и др. Вопрос об имидже является также актуальным и для 
системы здравоохранения [2]. 
Работа по формированию имиджа целенаправленна и оказывает влияние на психоэмоциональное состояние 
индивидов, для достижения своих конкретных целей, а именно: для пропаганды, для рекламных кампаний, для 
создания репутации и прочего [3]. Можно сказать, что имидж несет в себе элементы манипуляции, так как, 
воздействуя на психику, он конструирует специальный образ, который затем укореняется в людском сознании [4, 5].  
Главная функция имиджа заключается в максимальной адаптации индивида под ожидания его окружения, а 
необходимость имиджа подтверждается психологами для эффективной коммуникации внутри социума, и предстает 
как единство ожиданий общества от конкретной личности [6].  
В сети интерне, в последнее время прослеживается негативное отношение к медицинским работникам со стороны 
населения («дело врачей»). Как правило это обусловлено составляющими имиджа, который включает в себя не 
только уровень профессиональной подготовки, но и навыки общения с пациентами и коллегами (тактичность, 
вежливость, умение соблюдать конфиденциальность и др.), внешний вид специалиста и др. [7]. 
С 2020 года в системе здравоохранения происходят существенные изменения, обусловленные пандемией COVID-19. 
Медицинские работники всего мира оказались на пороге борьбы с пандемией, проявляя высокие профессиональные 
качества [8, 9]. Для населения это послужило знаковым событием по изменению идеологии отношений к 
медицинским работникам. 
Вышесказанное определяет необходимость проведения изысканий в данном направлении, что обусловило 
актуальность настоящего исследования, целью которого являлось изучение мнения населения по вопросу имиджа и 
престижа казахстанских медицинских работников в современных условиях. 
 
Материалы и методы 
Основным методом исследования являлся опрос. Модель опроса, характеризовалась следующими признаками: 
добровольное и анонимное анкетирование, городской и областной уровень, выборочная совокупность, случайный 
характер выборки, использование «закрытого характера вопросов». Выбрав теоретическую схему исследования, мы 
получили практический ориентир для отбора анкетных вопросов. Опросник состоял из двух частей: стандартные 
«паспортные» вопросы (пол, возраст, семейное положение, национальный признак, уровень образования, место 
жительства, основная сфера деятельности и должность) и непосредственно вопросы по изучению имиджа и 
престижа медицинских работников. 
Проводилась индивидуальная форма опроса с применением on-line сервера Google Формы.  Объектами опроса 
являлись жители г. Алматы и Алматинской области. Сбор данных осуществлялся в ноябре 2020 г. Всего в 
исследовании приняло участие 255 человек проживающих в южной столице и ее области.  
Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью статистических методов в программе IBM SPSS 
Statistics 19 версии. При обработке результатов анкетирования использовались: описательная и аналитическая 
статистика. Проводился расчет средних (относительных) величин, в т.ч. стандартная ошибка среднего. Оценка 
различий проводилась с помощью t-теста Стьюдента (для относительных величин). Нулевую гипотезу (об 
отсутствии различий) отвергали в случае р<0.05. 
 
Результаты 
Респондентам был задан вопрос об имиджевых характеристиках медицинских работников (рисунок 1). 
Большинство из опрошенных (208 человек или 81,6±2,43%) считают, что профессия медицинского работника 
требует определённых имиджевых характеристик, которые должны соответствовать запросам населения. 
18,4±2,43% или 47 человек имеют противоположное мнение и\или затрудняются ответить.  
 



 
Рисунок 1 – Мнение респондентов об имиджевых характеристиках 

 
Проведенным сравнительным анализом выявлены достоверные различия в ответах респондентов по признаку пола 
(p≤0,01): среди мужчин в сравнении с женской половиной, существенно больше тех, кто считает, что профессия 
медицинского работника требует определённых имиджевых характеристик, которые должны соответствовать 
запросам населения.  
Выявлены статистически значимые различия в ответах респондентов в зависимости от их места проживания 
(p≤0,05): городские жители в сравнении с сельскими в большей мере считают, что медики должны соответствовать 
определенному имиджу с учетом «потребности» населения.  
Также выявлены статистически достоверные различия в ответах респондентов в зависимости от занимаемой ими 
должности (p≤0,01): больше всего не согласны (или сомневаются) с тем, что медицинская профессия требует 
определенного имиджа респонденты с такими должностями, как ассистент, стажер и др. 
На вопрос о необходимости формирования положительного имиджа медицинского работника 90,6±1,83% (или 231 
человек) жителей ответили «да» и 9,4±1,83% (или 24 человека) ответили «нет» и\или затруднились ответить 
(рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Мнение респондентов о необходимости формирования  

положительного имиджа медицинского работника 
 
Анализ различий определил статистическую разницу в ответах респондентов по полу (p≤0,05). При этом, мужчин 
считающих, что необходимо формировать положительный имидж медицинского работника существенно больше, 
чем женщин, считающих также.  
Определены значимые различия в ответах респондентов с учетом их сферы деятельности (p≤0,05). Больший 
удельный вес считающих, что необходимо формировать положительный имидж медицинского работника 
характерен для сферы деятельности «туризм, гостиницы, рестораны», а меньший – для сферы деятельности 
«государственная служба». Также, в большей мере считают, что необходимо формировать положительный имидж 
медиков работники бюджетных организаций, и в меньшей мере – самозанятые. 
Выявлены достоверные различия в ответах респондентов с учетом занимаемой ими должности (p≤0,05). Частота 
ответов положительных ответов о необходимости формирования положительного имиджа медиков среди 
руководителей и специалистов существенно превышает аналогичную частоту ответом среди ассистентов и 
стажеров. 
Алматинским жителям и жителям Алматинской области был задан вопрос «…изменился ли престиж медицинских 
работников после возникновения пандемии COVID-19?». Ответили «да» 156 человек (или 61,2±3,05%), ответили 
«нет» 68 человек (или 26,7±2,77%) и затруднились ответить 31 человек (12,2±2,05%). Также респондентам 
предложили оценить интенсивность изменение престижа медицинских работников по 5-ти бальной шкале (где «5» 
– наибольшая степень изменений в положительную сторону, а «0» – отсутствие изменений). Основная доля 
опрошенных (69,4±2,89% или 177 человек) оценили интенсивность изменение престижа медицинских работников 
как среднюю (на 3 балла), высокую (на 4 балла) и очень высокую (на 5 баллов), 18,8±2,45% или 48 человек – как 
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низкую (на 2 балла) и очень низкую (на 1 балл) и 11,8±2,02% или 30 человек указали на отсутствие изменений (на 0 
баллов) в динамике престижа медицинских работников после возникновения пандемии COVID-19 (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Мнение респондентов об изменении престижа медицинских работников  
после возникновения пандемии COVID-19 

 
По результатам проведенного сравнительного анализа установлены различия по возрасту (p≤0,05) в ответах 
респондентов по вопросу об изменении престижа медицинских работников после возникновения пандемии COVID-
19. Наибольший удельный вес респондентов считающих, что динамика престижа медицинских работников 
положительная, характерен для возрастной группы «от 50 до 60 лет», наименьший – для возрастной группы 
«старше 60 лет». 
Статистически значимых различий в ответах респондентов в вопросе об изменении престижа медицинских 
работников после возникновения пандемии COVID-19 по полу, семейному положению, национальному признаку, 
уровню образования, месту жительства, основной сферы деятельности и должности респондентов не выявлено 
(p>0,05). 
 
Заключение 
Культура отношений между медицинским работников и пациентом в обществе является весьма актуальной, как для 
самих специалистов, так и для потребителей услуг, и во многом зависит от стереотипов мышления каждого 
участника процесса. В современных условиях, вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
возможна трансформация воззрения населения о статусе (имидже и престиже) медицинского работника.  
Главный вопрос, на который отвечают результаты настоящего исследования, заключался в следующем: каковы 
особенности реноме медицинских работников в современных условиях. 
Нами изучено мнение населения о репутации медицинских работников в контексте COVID-19, с учетом личностных 
характеристик респондентов. 
В проведенном исследовании установлено, что большинство из опрошенных (более 80%) считают, что профессия 
медицинского работника требует определенных имиджевых характеристик, которые должны соответствовать 
запросам населения.  При этом, имеются различия в ответах респондентов по признаку пола, в зависимости от их 
места проживания и в зависимости от занимаемой ими должности.  
Более 90% опрошенных считают, что необходимо формировать положительный имидж медицинского работника. 
Различия в ответах респондентов существенны по признаку пола, с учетом их сферы деятельности и с учетом 
занимаемой ими должности.  
Также, большинство (около 70%) опрошенных жителей г. Алматы и Алматинской области считают, что после 
возникновения пандемии COVID-19 изменился (со средней, высокой и очень высокой интенсивностью) престиж 
медицинских работников. Мнение респондентов различается лишь по возрастному признаку.  
Выводы Основной вывод, который можно сделать заключается в том, что отношение населения к медицинским 
работникам в целом – положительное. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
позитивного воззрения населения по отношению к медицинским работникам. При этом, имеются различия в точке 
зрения населения по вопросу реноме медицинских работников (с учетом личностных характеристик респондентов). 
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МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ШАРТТАРДАҒЫ РЕНОМЫ 

 
Түйін: COVID-19 кеңейту кезінде бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау қызметкерлері жоғары кәсіби қасиеттерін 
көрсетіп, пандемиямен күресу қарсаңында болды. Халық үшін бұл дәрігерлер мен мейірбикелерге деген көзқарас 
идеологиясын өзгертудегі маңызды оқиға болды. Бұл зерттеудің мақсаты - қазіргі заманғы жағдайдағы 
қазақстандық медицина қызметкерлерінің имиджі мен беделіне қатысты халықтың пікірін зерттеу. 
Бұл мақалада COVID-19 контексіндегі денсаулық сақтау қызметкерлерінің беделін талдау нәтижелері келтірілген. 
Алынған нәтижелер халықтың медициналық қызметкерлерге қатысты оң көзқарасының жеткілікті жоғары 
деңгейін көрсетеді. Сонымен бірге, медициналық қызметкерлердің беделіне қатысты мәселеде (респонденттердің 
жеке ерекшеліктерін ескере отырып) халықтың көзқарасы бойынша айырмашылықтар бар. 
Түйінді сөздер: имидж, бедел, бедел, медицина мамандары 
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RENOM OF MEDICAL WORKERS IN MODERN CONDITIONS 
 

Resume: During the expansion of COVID-19, healthcare workers around the world were on the verge of fighting the pandemic, 
showing high professional qualities. For the population, this was a significant event in changing the ideology of attitudes towards 
doctors and nurses. The purpose of this study was to study the opinion of the population on the issue of the image and prestige of 
Kazakhstani medical workers in modern conditions. 
This article presents the results of an analysis of the reputation of healthcare workers in the context of COVID-19. The results 
obtained indicate a fairly high level of positive outlook of the population in relation to medical workers. At the same time, there 
are differences in the point of view of the population on the issue of the reputation of medical workers (taking into account the 
personal characteristics of the respondents). 
Key words: image, prestige, reputation, medical professionals 


