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М. Х. Шрага

К независимости новой социальной 
науки «социологии медицины»

Социальные аспекты здоровья на протяжении нескольких столе-
тий с успехом  изучались в рамках антропологии и социальной медицины 
(гигиены).  Снижение инфекционной заболеваемости  и смертности, и прод-
ление продолжительности жизни служат тому подтверждением. С другой 
стороны сегодня имеется настоятельная потребность более глубокого со-
циологического осмысления роли и места системы охраны здоровья в жиз-
ни общества, роли и места конкретного пациента.   В этой связи А.В. 
Решетников [2; 64-66], исходя из  состояния социальной аномии, в кото-
ром, начиная с 90-х годов прошлого века,  находится российское общество, 
обосновывает необходимость новой науки «социологии медицины», обо-
собленной как от общей социологии, так и от социальной медицины. 

Он считает, что формирование этой дисциплины в отдельную науку  
происходило   наряду с обособлением таких дисциплин, как социология 
семьи, социология науки, социология права, социология образования, 
социология религии, искусства и др. Характерно, что в каждой из приклад-
ных областей социологии он видит одноплановые проблемы:     институт,  
профессия,  «поставщик – потребитель», распределения ролей в различных 
профессиях. При этом, очевидно, что ученый сформировал очень общий 
взгляд на историю философии и социологии, когда перечисляет длинный 
ряд ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие со-
циологии медицины, включая в их  числе, наряду с Э. Дюркгеймом, М. 
Вебером  и др.,  К. Маркса  и Ф. Энгельса.  Он в качестве предмета социо-
логии медицины в настоящее время обозначил: медицину, как социальный 
институт и медицину (социальный институт) как субсистему социальной 
системы. Отметим, что в  современной социологической литературе   на-
ряду с «социологией медицины» с изучением здоровья связывают еще 
понятия   «социология здоровья», «медицинская социология», «социоло-
гия в медицине» и др. 

Мы не думаем, что дальнейшее развитие социологии медици-
ны и здравоохранения возможно без предварительного решения целого 
ряда методологических проблем. Остановимся в этой связи только на   про-
блемах, касающихся использования теоретических понятий. Во-первых, 
валидное и надежное измерение в социологии медицины осложняется  тем, 
что здесь используются конструкты (понятия), разработанные в разных 
дисциплинах и в разных традициях: здоровье, здоровый образ жизни, ме-
дицинская власть, качество здоровья,  право на здоровье, ятрогения и др. 
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В.М. Лупандин, отмечал синонимичность «социологии здоро-
вья» и «социологии медицины», считает, что эта специальная социологиче-
ская дисциплина исследует «закономерности формирования и сохранения 
здоровья человека… функционирования разнообразных условий и факто-
ров, влияющих на здоровье различных социально-демографических и про-
фессиональных групп населения; а также деятельность по охране здоровья 
людей» [1; 726].

Вторая группа проблем касается моделей описания и объясне-
ния, ибо комплексность и целостность исследовательского подхода не 
может быть обеспечена механическим сочетанием отдельных подходов. 
Необходим, в частности, единый язык описания реальности, единый набор 
теоретических предположений и допущений. 

Третья группа методологических проблем, связана с дизайном ис-
следования и выбором методов оценки моделей и необходимостью иметь 
единые средства измерения переменных, что в настоящее время в социо-
логии медицины отсутствует. 

Наконец, нельзя, однако, не отметить, что предметная область со-
циологии медицины   расширилась, соответственно, за счет сужения со-
циальных проблем, традиционно изучаемых  социальной гигиеной. 
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