
Информация о результатах гранта Президента Республики Беларусь 

 

в области здравоохранения 

 

Бойко Светлана Леонидовна, кандидат медицинских наук, доцент 

 

Занимаемая должность: декан медико-психологического факультета 

 

Назначение гранта: 

 

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 

31.12.2020 № 260 рп «О предоставлении грантов Президента Республики 

Беларусь на 2021 г.» грант предоставлен на создание и внедрение в 

практику системы мониторинга общественного мнения и оценки 

социальных установок населения в отношении системы здравоохранения и 

ее представителей, что позволит получить качественные и количественные 

показатели субъективной удовлетворенности населения качеством 

медицинской помощи и на их основе разработать новые подходы к 

принятию управленческих решений в целях формирования позитивного 

имиджа системы здравоохранения и повышения доверия пациентов. 

 

Краткие выводы по результатам выполненного гранта, их соответствие 

приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь: 

 

Задание гранта выполнено в полном объеме. Предложена шкала аттитюдов 

в области здравоохранения для мониторинга общественного мнения о 

деятельности медицинских работников и системы здравоохранения. 

Подтверждена содержательная и лицевая валидность, структурная 

валидность и инвариантность, экологическая валидность, консистентная и 

ретестовая надежность опросника. Полученные новые данные дополнили 

систему социальной ответственности института здравоохранения 

Республики Беларусь. 

 

В порядке внедрения результаты работы использованы в образовательном 

процессе учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», в научной работе Института социологии 

НАН Беларуси, в практической работе ряда организаций здравоохранения 

Гродненской и Брестской областей. Использованы в работе Белорусского 

института стратегических исследований. 

 

Перечисленные результаты характеризуются инновационным характером, 

высокой наукоемкостью, востребованностью для мониторинговых 

исследований и не имеют аналогов в Республике Беларусь и странах СНГ. 

Они соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-



технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 

156 в части развития информационного общества, социогуманитарной, 

экономической и информационной безопасности. 

 

Социальная значимость: полученные результаты по своему основному 

предназначению являются инновационными гуманитарными технологиями, 

применяемыми в сфере организации здравоохранения. Содействуя 

повышению уровня обратной связи с населением, мониторинговая Шкала 

способствует сохранению и укреплению системы здравоохранения 

Республики Беларусь, как социального института. 

 

Практическая значимость выражается в том, что результаты работы по 

настоящему гранту широко внедрены в систему образования, науки и 

практики, а также использованы Белорусским институтом стратегических 

исследований: 

 при подготовке аналитической записки для представления Президенту 

Республики Беларусь; 

 при выполнении Плана тематических исследований Белорусского 

института стратегических исследований, утвержденного Главой 

Администрации Президента Республики Беларусь. 

 

Внедрение как системы социальной ответственности, так и Шкалы 

аттитюдов в учебный процесс способствует росту инновационности, 

наукоемкости и конкурентности профессиональной подготовки 

руководителей в Республике Беларусь. 

 

Эффект от внедрения результатов исследования имеет управленческое и 

политическое выражение и может использоваться (подтверждено справкой 

БИСИ): 

 в деятельности государственных органов и СМИ по вопросам 

информационно-аналитического и идеологического сопровождения 

реализации внутренней политики; 

 для мониторинга общественного мнения о системе здравоохранения и 

формирования позитивного имиджа здравоохранения и 

предотвращения имиджевых потерь; 

 при совершенствовании теоретико-методологических и практических 

аспектов работы идеологической вертикали; 

 в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере государственного управления, информационно- 

аналитической работы и идеологии. 

 



В целях популяризации научных идей и методических разработок, 

составляющих содержание работы по гранту подготовлены ряд докладов, в 

том числе при участии ведущих СМИ и научных институтов страны: 

 «К вопросу о социальной ответственности в отношении населения 

Республики Беларусь к системе здравоохранения», 28.01.2021, 

г.Гродно, ГрГМУ, пленарный доклад. 

 «Вызовы пандемии COVID-19 в оценке суицидального риска», 

10.09.2021г.Брест, областной обучающий семинар. 

 «Стереотипы в области здравоохранения», 08.10.2021, г.Гродно, ГрГУ 

им.Я.Купалы, международная конференция, пленарный доклад. 

 «Использование социологического инструментария в работе 

организаторов здравоохранения», 07.11.2021, г.Минск, проект БелТА 

и Белорусского института стратегических исследований «Экспертная 

среда». 


