
Тематика семинарских занятий ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Тема 1. Социология здоровья как отраслевая социологическая дисциплина 

1. Объект, предмет, основные задачи социологии здоровья (медицинской социологии).  

2. Исторические этапы развития социологии здоровья (медицинской социологии). 

Развитие медицинской социологии в трудах Э.Дюркгейма, Ф.Энгельса, М.Вебера, 

Т.Парсонса. Разработка эффекта общения в медицинской социологии (Ю.Хабермас). 

Особенности британской школы "социологии в медицине".  

3. Современные проблемы социологии здоровья (медицинской социологии) в Беларуси. 

(УСРС) 

4. Социальная, эпидемиология и социология здоровья (медицинская социология) о 

взаимосвязи болезней и общественных процессов.  

5. Медицинская статистика, демография, организация здравоохранения, история 

медицины как объекты медицинской социологии. Социальная педиатрия, медицинская этика 

и деонтология.  

6. Место медицинской социологии в системе социальных наук. Причины актуализации 

социологии здоровья и болезни.  

 

Тема 2 Управление здоровьем населения 

1. Определение здоровья, его идеал (по представлению ВОЗ). Социологическая 

интерпретация здоровья и болезни.  

2. Исторический подход к здоровью и заболеванию. Причины невнимания к охране своего 

здоровья.  

3. Социально-культурные преобразования, соответствующие поддержанию здоровья. 

Стимулы самосохранительного поведения человека.  

4. Система здоровья в обществе. Общественная поддержка здоровья. Советская бесплатная 

медицина. 

5. Деятельность системы оздоровления: возможности, функции и дисфункции. 

6. Роль индивидуальной гигиены и здорового образа жизни для развития социума. (УСРС)  

 

Тема 3 Многофакторная обусловленность здоровья 

1. Система здравоохранения в обществе. Система здравоохранения как совокупность 

теоретической и практической медицины.  

2. Влияние социальных факторов на деятельность системы здравоохранения. Система 

коммуникации и управления в здравоохранении. Главные функции и дисфункции системы 

здравоохранения.  

3. Социальные различия и доступность медицинской помощи. Институционализация 

организации здравоохранения и перемены в ней.  

4. Прогностические функции системы здравоохранения. 

5. Позитивные перемены в системе здравоохранения как залог оздоровления населения 

страны. (УСРС)  

 

Тема 4 Демографическая безопасность Республики Беларусь 

1. Демография как социальная наука.  

2. Ведущие медико-социальные проблемы народонаселения, характеристика.  

3. Демографическая ситуация, виды, характеристика. Демографические угрозы, 

характеристика. 

4. Демографическая безопасность как критерий национальной безопасности Республики 

Беларусь. (УСРС)  

5. Демографическая политика Республики Беларусь. 

Национальная программа демографической безопасности. 



 

Тема 5 Демографическая безопасность Республики Беларусь 

1. Формирование и поддержание здоровья как одна из важных функций семьи. 

Этнокультурные изменения в семье, их влияние на здоровье. Воздействие внутрисемейных 

отношений на течение болезни. Стабилизационная роль семьи в отношении здоровья ее 

членов.  

2. Семья, профессия и психические заболевания. Роль семьи в поддержании 

работоспособности ее членов. (УСРС)   

3. Неблагополучные семьи; факторы, разрушающие систему позитивной социализации 

детей. 

4. Репродуктивная функция семьи. Проблема здорового детства в семье. Образ жизни 

матери и медико-социологические проблемы материнства Эволюция функций отца в семье. 

Здоровые родители – крепкие дети: очевидность доказательств.  

 

Тема 6 Заболеваемость как критерий состояния здоровья населения 

1. Алкоголизм и его общественные последствия. Социально-культурные Факторы 

алкоголизма. Влияние бытового пьянства на распад личности, здоровье человека.  

2. Наркомания: социальные предпосылки и последствия, течение и реабилитация. Варианты 

патологии личной и общественной жизни. Употребление наркотиков и психоактивных 

веществ. Влияние общественной патологии на социализацию детей и молодежи.  

3. Токсикомания как подростковая проблема.  

4. Табакокурение: сущность, причины, последствия, меры предупреждения.  

5. Социальные проблемы реабилитации алкоголиков и наркоманов. (УСРС) 

6. ВИЧ-инфекция: условия заражения, варианты распространения, помощь заболевшим. 

7. Проблема стигмы. Всеобщая угроза: медицинские аспекты, социальная опасность, 

профилактика.  

 

Тема 7 Инвалидность как критерий состояния здоровья населения 

1. Жизнедеятельность людей с иными (ограниченными) возможностями. Инвалидность как 

состояние понижения функциональных возможностей человека. Формы, группы 

инвалидности. Отношение общества к инвалидам, инвалидов к обществу.  

2. Соматическая, психическая, социальная реабилитация: понятие, цель, задачи, 

результативность. Формы реабилитации: больничная (госпитальная), санаторная, активно-

деятельностная. Варианты стимулирования жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями: оптимизация труда и быта, адаптация к мирной жизни после войны. 

3. Медико-социальная реабилитация детей из неблагополучных семей. (УСРС)  

 

Тема 8 Качество жизни населения 
1. Качество жизни населения, определение понятий. Показатели, характеризующие качество 

жизни.  

2. Индекс развития человеческого потенциала, характеристика.  

3. Качество жизни, связанное со здоровьем. (УСРС) 

4. QALY – количество лет продлѐнной жизни с абсолютным еѐ качеством. 

5. DALY – потери лет здоровой жизни вследствие нетрудоспособности или 

преждевременной смерти. 

 

 

 
 


