
 
  2018, том 3 [2] 

 

 
~ 25 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2618-8783-2018-3-2-25-28 
 

ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:                              
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ                                               
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
Круглов1 В.И., Пугач2 В.Ф. 
1ФГБУ «Интеробразование», г. Москва, Российская Федерация 
2Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС», г. Москва, Российская Фе-
дерация 
 
Аннотация. Работа посвящена социальным аспектам высшего медицинского образования в нашей стране, 
на основе статистико-социологического подхода показаны в динамике масштабы этого сегмента образо-
вания в постсоветский период, изменения доли студентов медицинских вузов в системе высшего образо-
вания, приводятся сравнения с советским временем. Рассматривается гендерный состав студентов меди-
цинских вузов, дается сравнительный анализ со студенчеством в целом. Делается вывод об особенностях 
социальных аспектов студентов-медиков, относительном сокращении масштабов высшего медицинского 
образования, его феминизации. 
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Высшее медицинское образование является одним из традиционных сегментов обра-

зования. Его отличительными особенностями являются: высокий престиж, что выража-
ется в т.ч. в конкурсе при поступлении, относительно высокая стоимость подготовки 
специалистов и более длительный период обучения, высокая доля очного обучения, вы-
сокая профессиональная устойчивость и низкий уровень безработицы среди лиц с выс-
шим медицинским образованием.  

В России высшее медицинское образование развивается почти исключительно в рам-
ках государственных вузов, где обучается более 99% всех студентов-медиков. Поэтому 
в работе рассматриваются только государственные вузы. 

Согласно результатам исследования Высшей школы экономики, в 2015 г. по уровню 
занятости лица с высшим образованием по специальностям и направлениям здравоохра-
нения занимают второе место после информатики и вычислительной техники (84,3 и 
91,6% соответственно). А безработица вообще не только минимальная (1,1%), но и более 
чем в три раза меньше среднего уровня (3,4%) [1, С. 58]. Динамика численности студен-
тов, в т.ч. в вузах здравоохранения, а также доля последних показаны в табл. 1. 
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Таблица 1 
Студенты и выпуск, в т.ч. из вузов здравоохранения, в РСФСР и России 

годы Студенты, тыс. чел. % Выпуск, тыс. чел. % 
 всего вузы здравоохра-

нения 
 всего вузы здравоохра-

нения 
 

1945* 730,2 112,6 15,4 54,6 6,4 11,72 
1980* 5235,2 333,4 6,37 817,3 51,3 6,28 
1985* 5147,2 332,1 6,45 858,9 55,6 6,47 
1990* 5161,6 346,2 6,71 756,0 43,1 5,70 
1990 2824,5 192,8 6,83 401,1 24,6 6,13 
1993 2542,9 171,9 6,76 443,6 28,1 6,33 
1994 2534,0 167,0 6,59 406,5 29,0 7,13 
1995 2655,2 162,3 6,11 394,6 26,7 6,77 
1996 2802,4 155,0 5,53 415,1 28,2 6,79 
1997 3046,5 151,1 4,96 436,2 28,1 6,44 
1998 3347,2 150,9 4,51 470,6 27,8 5,91 
1999 3728,1 157,0 4,21 514,6 24,2 4,70 
2000 4270,8 166,1 3,89 578,9 23,3 4,02 
2001 4797,4 174,9 3,65 647,8 23,4 3,61 
2002 5228,7 181,9 3,48 753,1 24,2 3,21 
2003 5596,2 189.0 3,38 860,2 25,8 3,00 
2004 5860,1 195,6 3,34 930,4 27,1 2,91 
2005 5985,3 199,6 3,33 978,4 28,2 2,88 
2006 6133,1 203,7 3,32 1055,9 31,0 2,94 
2007 6208,4 207,2 3,34 1108,9 31,3 2,82 
2008 6214,8 210,6 3,39 1125,3 32,1 2,85 
2010 5848,7 216,7 3,71 1177,8 33,5 2,84 
2011 5453,9 219,1 4,02 1157,3 33,7 2,91 
2012 5145,3 225,7 4,39 1125,4 34,3 3,05 
2013 4762,0 238,7 5,01 1060,0 36,0 3,40 
2014 4405,5 …  1017,7 35,9 3,53 
2015 4061,4 …  1109,9 35,0 3,15 
2016 3873,8 …  972,4 37,8 3,89 

• - данные СССР 
Рассчитано по источникам: [2, С. 24, 22; 3, С. 374-375; 4, С.43; 5, С. 17]. 

Если рассматривать постсоветский период, то из данных табл. 1 видно, что динамика 
студентов вузов здравоохранения не повторяет характер изменения общей численности 
студентов России. Для последних на рубеже веков был характерен взрывной характер, 
бум: с начала 1990-х годов до второй половины нулевых численность студентов почти 
утроилась. После достижения максимального значения в 2008 г. показатель быстро 
уменьшался, в результате в 2016 году (3873,8 тыс.) оказался на уровне рубежа веков. В 
то же время динамика студенчества медицинских вузов имела более плавный характер: 
в первые постсоветские годы наблюдалось некоторое снижение, со 193 тыс. в 1990 г. до 
минимального значения - 151 тыс. в 1998г. После этого происходил постепенный рост, в 
результате которого в 2013 г. численность вузов здравоохранения достигла 239 тыс. Сле-
дует отметить, что высшее медицинское образование в России не обнаружило резкого 
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снижения численности студентов после достижения максимального значения в конце 
нулевых годов, наблюдаемого в динамике общей численности вузовского контингента. 

Доля студентов-медиков, как видно из таблицы, изменялась кратно. В первое постсо-
ветское пятилетие это доля была более шести процентов, т.е. фактически сохранялась на 
советском уровне периода 1980 – 1990 гг. С середины 1990-х до середины нулевых про-
изошло более чем двукратное снижение доли студентов-медиков: в 1990 г. этот показа-
тель был 6,83, в 1995 г. - 6,11, то в 2006 г. – 3,32. После чего наблюдается рост доли 
студентов вузов здравоохранения, в 2013 г. их было 5 процентов. Характер динамики 
выпуска из вузов здравоохранения примерно такой же, как и численности студентов-ме-
диков, но доля, как правило, чуть ниже. 

Высшее медицинское образование в России развивается почти исключительно в гос-
ударственных вузах. В частных оно также есть, но масштабы очень незначительные. В 
период с 1997 по 2011 гг. в частных вузах обучалось около двух тыс. студентов, с 2012 
г. наметился рост, и в 2013 г. таких студентов было 4,4 тыс. [3, С. 376]. 

Обратимся к данным о гендерном составе студентов медицинских вузов, сравним их 
со студенчеством в целом, а также выявим существующие тенденции, табл. 2. 

Таблица 2 
Гендерный состав студентов вузов здравоохранения 

 Студенты все Студенты вузов здравоохранения Кратность 
индексов 

 %ж %м индекс %ж %м индекс  
1994 52,8 47,2 1,116 68,6 31,4 2,187 1,959 
1995 54 46,0 1,174 70,4 29,6 2,381 2,028 
1996 54,8 45,2 1,212 70,9 29,1 2,437 2,010 
1997 55,4 44,6 1,242 69,4 30,6 2,271 1,828 
1998 55,7 44,3 1,257 69,5 30,5 2,280 1,814 
1999 56,2 43,8 1,283 69,7 30,3 2,298 1,791 
2000 56,1 43,9 1,278 69,9 30,1 2,322 1,817 
2001 57,4 42,6 1,347 70,3 29,7 2,370 1,759 
2002 56,8 43,2 1,315 70,3 29,7 2,362 1,797 
2003 57,0 43,0 1,326 71,2 28,8 2,474 1,867 
2005 57,2 42,8 1,336 72,0 28,0 2,571 1,924 
2006 57,1 42,9 1,331 72,8 27,2 2,676 2,011 
2007 57,3 42,7 1,342 74,0 26,0 2,846 2,121 
2008 56,9 43,1 1,320 73,3 26,7 2,745 2,079 
2009 56,3 43,7 1,289 74,0 26,0 2,846 2,207 
2011 55,0 45,0 1,220 73,0 27,0 2,704 2,216 
2013 53,4 46,6 1,147 70,2 29,8 2,356 2,054 

Рассчитано по источникам: [6, 7] 

Доля женщин среди студентов медицинских вузов, как видно из табл. 2, существенно 
выше, чем среди всего студенчества. Для количественной оценки гендерного состава 
студентов-медиков и его сравнения со студенчеством в целом используем индекс ген-
дерного паритета, который представляет собой отношение числа лиц женского пола к 
числу лиц мужского пола. Индекс равен 1 при гендерном паритете, меньше 1 в случае, 
когда женщин меньше, чем мужчин; больше единицы – женщин больше [7]. 
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Индекс гендерного паритета для всего студенчества в рассматриваемый период 
изменяется от 1,00 до 1,35, что свидетельствует об относительно небольшом отклонении 
от гендерного паритета. В то же время показатель для студентов-медиков больше, 
находится в диапазоне от 2,19 до 2,85. Для сравнения двух индексов паритета рассчитана 
их кратность. Из анализа гендерного состава можно сделать вывод о том, что в 
медицинских вузах доля женщин устойчиво существенно выше и тенденции к 
сближению со студенчеством в целом не наблюдается. 

Выводы. Бум высшего образования на рубеже веков в России не коснулся медицин-
ского образования: если контингент студентов вузов России с начало 1990-х годов до 
нулевых годов ХХI века вырос почти втрое, то контингент вузов здравоохранения фак-
тически оставался на примерно постоянном уровне. Следствием разного характера ди-
намики общей численности студентов и студентов-медиков явилось снижение доли по-
следних. С 2004 по 2011 эта доля была менее трех процентов, что вдвое меньше, чем на 
рубеже веков. Для вузов здравоохранения характерна высокая доля женщин среди сту-
дентов, около 70 процентов. 
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Annotation. The paper addresses social aspects of higher medical education in Russia. Basing on a statistical and 
sociological approach it presents the dynamics of the scale of this education in the post-Soviet period as well as 
changes in medical students share in higher education, compared with the Soviet era. The paper considers a gender 
composition of medical students and provides a comparative analysis with a whole student body. The conclusion 
is made about specific social aspects of medical students, a relative decrease in the scale of higher medical educa-
tion and its feminization. 
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