
Тематика семинарских занятий по «Социологии здоровья». 
 

1. Предметная область социологии здоровья 
1. Объект, предмет, основные задачи социологии здоровья.  
2. Исторические этапы развития социологии здоровья. Развитие медицинской 
социологии в трудах Э.Дюркгейма, Ф.Энгельса, М.Вебера, Т.Парсонса. 
Разработка эффекта общения в социологии здоровья (Ю.Хабермас).  
3. Современные проблемы социологии здоровья в Беларуси.  
4. Место социологии здоровья в системе социальных наук. Причины 
актуализации социологии здоровья.  
 
2. Социологическая интерпретация здоровья 
1. Изучение здоровья населения с учетом факторов социальной структуры. 
Стратификационный профиль общества современной Беларуси и проблемы 
здоровья социальных слоев. Степень заболеваемости и уровень иерархичности 
социума, взаимосвязь и интерпретация.  
2. Культурная детерминанта поведения пациента. 
3. Экологические, географические и этнические факторы состояния здоровья.  
4. Социальные факторы как одна из причин «омоложения болезней». 
5. Постарение населения как проблема Беларуси.  

 
3. Социально-демографическая ситуация в Беларуси 
1. Понятие семьи в социологии здоровья: сущность, признаки, особенности.  
2. Формирование и поддержание здоровья как одна из важных функций семьи. 
Этнокультурное воспитание в семье.  
3. Неблагополучные семьи; факторы, разрушающие систему позитивной 
социализации детей.  
4. Репродуктивная функция семьи. Образ жизни матери и медико-
социологические проблемы материнства. Эволюция функций отца в семье. 
Позитивное влияние семьи на здоровье общества. 
5. Социально-демографическая ситуация в Беларуси. 
 
4. Институциональные структуры системы здравоохранения и её модели 
1. Институциональная структура системы здравоохранения.  
2. Терапевтическая модель.  
3. Модель представления о здоровье. 
4. Интеракционная модель. 
5. Модель коммуникации по поводу здоровья. 
6. Модель объяснения. 
7. Комплементарные и альтернативные практики в системе медицинского 
обслуживания. 
 
5. Социальная роль врача в обществе 
1. Понятие социальной роли. Исторические тенденции развития медицинского 
труда.  



2. Изменение средств профессиональной деятельности врача и его роли в 
системе медицинского труда.  
3. Социальная роль врача. Сущность и динамика общественной функции врача; 
требования общества к его деятельности.  
4. Социальная оценка деятельности медицинских работников. Врач в 
общественном восприятии. Профессиональная социализация врача.  
5. Социальные типы врачей.  

 
6. Социальные проблемы медицины 
1. Проблема отношений между: медициной и обществом, медициной и 
государством, между врачами и пациентами. 
2. Контроль за деятельностью здравоохранения со стороны институтов 
гражданского общества. 
3. Медикализация общества – возрастание роли медицинских знаний, 
мышления и практик в повседневной жизни людей. 
4. Политическое влияние врачей и медицины. 
5. Возникновение новых этических проблем (репродуктивные технологии, 
клонирование, трансплантация органов, эвтаназия). 
 
7. Социология патологических общественных явлений 
1. Общественная патология: сущность, социально-экономические факторы, 
виды Влияние общественной патологии на социализацию детей и молодежи.  
2. Алкоголизм и его общественные последствия. Социально-культурные 
факторы алкоголизма.  
3. Наркомания: социальные предпосылки и последствия.  
4. Социальные аспекты токсикомании Токсикомания как подростковая 
проблема.  
5. Табакокурение: сущность, причины, последствия, меры предупреждения.  
6. Социальные проблемы реабилитации алкоголиков и наркоманов. 
7. ВИЧ-инфекция социальные условия существования угрозы.  
8. Проблема стигмы (социальная опасность, профилактика).  
 
8. Управление здоровьем населения 
1. Определение здоровья, его идеал (по представлению ВОЗ). Социологическая 
интерпретация здоровья и болезни. Основные научные подходы к определению 
понятия «здоровье». Индивидуальное и общественное здоровье.  
2. Социальная политика государства. Национальная модель социальной защиты 
населения в контексте государственной политики Республики Беларусь. 
3. Социально-культурные преобразования, соответствующие поддержанию 
здоровья.  
4. Исторический подход к здоровью и заболеванию. «Болезни цивилизации». 
Социальные факторы в распространении заболеваний.  
 
 
 


