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На сегодняшний день очень многие врачи осуществляют помимо медицинской еще и политическую дея
тельность. Причем, население нашего государства активно поддерживает врачей-кандидатов. С чем связано это 
явление? Почему именно врачей люди хотят видеть в рядах представителей власти? Исследование тенденций 
доверия к врачам-политикам представлено в данной работе. В ходе изучения этого явления проводился опрос 
среди студентов четырех ВУЗов республики. Все эти учебные заведения расположены в разных городах и под
готавливают специалистов различного профиля, это Белорусский Национальный Технический Университет 
(БИТУ, Минск), Гродненский Государственный Медицинский Университет (ГрГМУ, Гродно), Белорусский 
Государственный Университет транспорта (БелГУТ, Гомель) и Могилёвский Государственный Университет 
продовольствия (МГУП), Из каждого ВУЗа было опрошено по 50 человек, причем опрашиваемые не диффе
ренцировались на курсы или факультеты, так как целью исследования являлось изучение мнения по данный 
вопросам в целом. Участникам исследования было задано три вопроса: 1) Считаете ли вы, что врачи являются 
наиболее популярными кандидатами на выборах?; 2) Какое из качеств врача является наиболее важным для 
успешной практики политика?; 3) Врач какой специальности, на ваш взгляд, лучше всего справится с деятель
ностью политика?

На первый вопрос положительно ответили: БелГУТ — 44%, МГУП — 62%, ГрГМУ — 90%, БИТУ — 24%. Та
ким образом, наибольший положительный ответ наблюдается в медицинском университете, наименьший - сре
ди студентов технического университета (12 из 50 опрошенных). В результате суммирования результатов отве
тов по первому вопросу всех опрошенных 55% респондентов согласны, что врачи являются популярными кан-

213



дидатами, а 45% высказались против данного утверждения, что в целом поддерживает данную тенденцию 
предпочтения электоратом кандидатов медиков.

Наиболее важным для успешной практики врача как политика 28,5% респондентов назвали высокий уро
вень образования. По университетам данные расположились следующим образом БИТУ — 20%, ГрГМУ — 40%, 
Бел ГУТ - 34%, МГУП - 20%. Вторым по популярности качеством называли гуманность - 27% (БИТУ - 28%, 
Г рГМУ - 12%, Бел ГУТ - 28%, МГУП - 44%). На третьем месте - ответственность - 22,5% (БИТУ - 4%, Г рГМУ 
- 18%, БелГУТ - 12%. МГУП - 16%). Четвертое место занимают два варианта - осторожность (6% БИТУ, 22% 
ГрГМУ, 6% БелГУТ. 8% МГУП) и дисциплинированное^ 12% БИТУ, 2% ГрГМУ, 14% БелГУТ, 10% 
МГУП),оба эти варианта составляют по 10,5 % от всех ответов. Свой вариант ответа предложили 10% студентов 
(30% БИТУ, 2% ГрГМУ, 6% БелГУТ, 2% МГУП).

Таким образом, два самых популярных ответа - высокий уровень образования и гуманность. Студенты 
ГрГМУ основную массу голосов отдали за первый вариант, что вполне закономерно, поскольку они напрямую 
знакомы с качеством и фундаментальностью образовательного процесса в ВУЗах медицинской направленно
сти. Много голосов респонденты-медики отдали за такие качества как ответственность и осторожность, что 
также легко интерпретировать - этим студентам хорошо известна важность такой проблемы как врачебная 
ошибка.

Студенты МГУ Па в основном выбирали вариант гуманность, аргументируя это тем, что человеколюбие не
обходимо для адекватных действий политика.

Большинство собственных вариантов ответа предложили студенты БИТУ, чаще всего они указывали такие 
качества как надежность, отзывчивость, аккуратность, высокие нравственные качества и повышенное доверие к 
врачам среди населения страны.

Большой интерес представляют результаты ответов на вопрос о наиболее популярной среди врачей- 
политиков специальности. Наиболее часто выбираемый ответ — хирург — 63,5% (84% БИТУ. 26% ГрГМУ, 80% 
БелГУТ, 64% МГУП). На втором месте - терапевт - 16% (2% БИТУ, 48% ГрГМУ, 6% БелГУТ, 8% МГУП). На 
третьем месте - травматолог - 12% (6% БИТУ, 12% ГрГМУ, 8% БелГУТ, 22% МГУП). Свой вариант ответа 
предложили 4.5% опрашиваемых (2% БИТУ, 6% ГрГМУ, 4% БелГУТ, 2% МГУП). За специальность акушера- 
гинеколога было отдано 4% голосов (2% БИТУ, 8% ГрГМУ, 2% БелГУТ, 4% МГУП).

Основная масса респондентов высказалась в пользу хирурга, т.к. именно этот врач, по мнению студентов, 
сможет стать успешным политиком. Выбор не случаен - хирурги представляются людям сильными и реши
тельными личностями, способными принимать сложные решения, что так необходимо в деятельности полити
ка. Студенты медицинского ВУЗа большинство голосов отдали терапевту, что не случайно, поскольку именно 
этот врач вступает в непосредственный ежедневный контакт с большим количеством людей, и, как никто дру
гой лучше ориентируется в проблемах населения. Много голосов студенты-медики отдали за специальность 
акушера - гинеколога, здесь также, на наш взгляд, сыграла роль их осведомленности в вопросе демографиче
ского кризиса и насущных проблем женщин. Среди предложенных студентами собственных вариантов ответа 
преобладали - главврач (этот вариант не учитывался, поскольку главврач это не специализация), встречались 
такие ответы, как психиатр, онколог и нарколог. В последнем случае респонденты мотивировали свой ответ 
проблемой наркомании и алкоголизма в стране.

Таким образом, на основании проведенного опроса можно сделать вывод о том, врач действительно являет
ся одним из наиболее популярных кандидатов на место в политической верхушке страны. И самыми важными 
причинами таких электоральных предпочтений являются высокий уровень образованности медиков и доверие к 
ним со стороны большинства населения: если врачу доверяют здоровье человека, значит можно доверить и 
судьбу страны. Поэтому не случайно, что именно хирургов называли в первую очередь.




