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В системе современного социологического знания одним из актуальных
направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как
социального института является социология медицины. Это относительно новая отрасль в
отечественной социологии, но приобретающая в современных условиях особую
значимость, что обусловлено важностью основных тем, которые исследуются в рамках
данного направления. К ним можно отнести такие вопросы, как: трансформация института
медицины и его влияние на функционирование социума, социальная обусловленность
здоровья и болезни индивида, особенности субъективного отношения к своему здоровью и
факторы его формирующие и др.
Изменение ценности здоровья в современном обществе требует социологического
осмысления происходящих процессов, что и объясняет необходимость их изучения и
определяет важность данной дисциплины в профессиональной подготовке современных
социологов.
Целью дисциплины является формирование у студентов представления об основных
теоретико-методологических подходах к изучению медицины как социального института в
рамках социологии медицины, а также актуальных направлениях исследований в данной
научной области.
К основным задачам курса относятся:
 сформировать социологическое понимание таких категорий, как «медицина»,
«биомедицина», «медицинское учреждение», «медицинская услуга», «здоровье»,
«болезнь», «роль больного», «патернализм» «медикализация», «хелсизм»,
«комплаентность»,
«общественное
здравоохранение»,
«деонтология»,
«телемедицина», «электронное здравоохранение», «мобильное здравоохранение»
 сформировать представление об основных направлениях социологического
дискурса в рассматриваемом исследовательском поле;
 рассмотреть актуальные вопросы в рамках данного исследовательского поля и
возможные пути их преодоления;
 освоить и апробировать основные методы сбора и анализа социологической
информации при изучении медицины как социального института.
Дисциплина «Социология медицины» раскрывает особенности становления,
развития и современные тенденции в социологии медицины как отраслевой
социологической дисциплины, особенности существующих теоретико-методологических
подходов в исследовании медицины как социального института.
Данная дисциплина в сочетании с другими дисциплинами призвана обеспечить
формирование у обучающихся актуального знания в понимании и исследовании
личностного здоровья, а также методик его изучения.
При освоении дисциплины «Социология медицины» обучающиеся опираются на
знания, которые были получены ими в ходе изучения как общеобразовательных, так и
профессиональных дисциплин, в частности, «Современная социология: ключевые
направления и векторы развития», «Современная эмпирическая социология: проблемные
поля и методы».
Дисциплина «Социология медицины» логически связана с другими частями ООП
подготовки магистра и преподается после курсов «Социально-демографические проблемы
современности», «Структура и динамика современных обществ» и др.
Дисциплина входит в вариативную часть ООП и предлагается обучающимся на 3-м
семестре для изучения в качестве дисциплины по выбору.

