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Аннотация: Одной из важ-

Формирование социологии медицины в мире началось с середины XX в. в США,

нейших задач развития об-

которая была востребована в медицинских образовательных учреждениях для прове-

щества

является

развитие

социологии медицины как
одного

из

перспективного

дения социологических исследований студентами – медиками. Социология медицины
— наука о закономерностях для формирования компетентных ориентаций населения

направления в здравоохра-

к медицине, здоровью, медицинскому обслуживанию и охраны здоровья. Развитие

нении. В статье исследова-

социологии медицины тесно связано с научно-технической революцией и с измене-

ны этапы развития социоло-

нием социальной и природной экологии существования человека, что привело к из-

гии в Башкирском государственном
университете,

медицинском
который

в

менению образа жизни, стереотипов поведения, психологии, а также представлений о
здоровье и болезнях. В обществе актуальными стали вопросы, связанные с эффектив-

2017 году отметил 85-летия

ностью функционирования всех структур здравоохранения. Первостепенной задачей в

со дня организации, рас-

социологии медицины является анализ взаимодействия медицины с обществом, со-

крыты основные направле-

циальными институтами, изучение, сравнение законов развития и функционирования

ния в изучении социологии
на кафедре философии.
Ключевые слова: социология, социология медицины,
история медицины,

фило-

софия, здравоохранение.

как социального феномена. Знание подходов, овладение методологическим инструментарием медика-социологических исследований необходимо, в конечном
счете, для успешного анализа перспектив развития современной российской медицины, здравоохранения, медицинской науки и образования. Именно эти аналитические возможности в первую очередь определяют актуальность социологии медицины
как научной дисциплины, потому что ее непосредственной целью является представление развернутых теоретико-эмпирических описаний проблем здоровья, медицины и
здравоохранения России. Естественно всё это изучается в сопоставлении с историче-
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ским опытом и аналогичными системами других стран и

дия», издание семи томов многотомной Башкирской эн-

определение перспектив их развития [2]. Объектом со-

циклопедии [8], в которой представлены более 1000 ста-

циологии медицины стали исследования особенностей

тей по истории медицины, здравоохранению, социологии,

общественных отношений и ценностных ориентаций в

физической культуре и спорта. В 2009 году состоялся пер-

медицине. Академик РАН, доктор социологических наук,

вый выпуск в республике Медицинского энциклопедиче-

профессор

данное

ского словаря [13]. В Республике Башкортостан до сих

направление Социологии как науку «О медицине как о

пор не подготовлено ни одной диссертационной работы

социальном институте, функционировании и развитии

по шифру 14.02.05. (Социология медицины). За истекшее

этого института через его составные элементы, изучаю-

десятилетие в стране более 10 высших учебных заведений

щую социальные процессы, протекающие в данном ин-

ввели курс социологии медицины в программу обучения,

ституте». Социально–экономическая ситуация в Россий-

защищено 307 диссертаций, в том числе 35 докторских по

ской Федерации требует выработать ясное представле-

специальности 14.02.05 — "Социология медицины". В Пер-

ние о подлинном социальном содержании осуществ-

вом

ленных и проектируемых реформ, всесторонне и объек-

исследовательский институт социологии медицины, эко-

тивно оценить их итоги и вероятные последствия, поэтому

номики здравоохранения и медицинского страхования —

повышается значение и ответственность науки, профес-

единственный российский научный институт в области

сионально изучающей процесс социальной трансфор-

социологии

мации общества, механизмы взаимодействия социаль-

осуществляющий разработку методологии и аналитиче-

ных сил, определяющих общественное развитие. В цен-

ского инструментария медико-социологического мони-

тре внимания социологов оказалась именно формиро-

торинга и координацию медико-социологических иссле-

вание ценностных ориентаций населения к здоровью,

дований [9].

А.В.

Решетников

характеризует

медицинскому обслуживанию, медицине и охраны здоровья [12, 15].

МГМУ

им.

И.М.

медицины

Сеченова

и

создан

медицинского

Научно-

страхования,

22—25 октября 2012 года в здании Конгресс-холла
прошёл IV Очередной Всероссийский социологический

Основные задачи социологии медицины заключаются

конгресс. В корпусе №10 БГМУ были проведены секции:

в исследовании: а) влияния образа жизни на распро-

№11. Социология медицины; №13. Социология здоровья и

страненность заболеваний в различных социальных груп-

здравоохранения; №29. Социология медицины, физиче-

пах; б) влияние культуры (традиций) на представление о

ской культуры и спорта [2, 5, 9]. В работе данных секций

болезни, отношение к врачу, лечению и т.п.; в) взаимо-

приняли участие ведущие специалисты-социологи раз-

действие институтов, занятых лечением больных; г) взаи-

личных направлений деятельности. Председатель Диссер-

модействие указанных институтов с другими обществен-

тационного совета Д. 208.040.02 профессор Владимир

ными институтами.

Анатольевич Решетников приезжал в ноябре 2017 г. на

Ввиду того, что состояние социологии медицины в

празднование 85-летнего юбилея БГМУ и посетил кафедру

Российской Федерации отражает противоречивость раз-

общественного здоровья и организации здравоохранения

вития нашего общества, где элементы прогресса сосед-

с курсом ИДПО с целью привлечения к изысканиям по

ствуют с кризисными явлениями, то предварительно необ-

шифру организации здравоохранения и социологии ме-

ходимо изучить достижения и ошибки в развитии здраво-

дицины новых аспирантов и соискателей. В настоящее

охранении Республики Башкортостан на примере исто-

время в БГМУ проводится подготовительная работа по

рии медицины, физической культуры и спорта. В период

внедрению новой специальности — социология медици-

с 2011 по 2017 гг. в республике было проведено 1 Между-

на.

народная, 15 Всероссийских и 5 Республиканских науч-

В октябре 2017 года Башкирский государственный ме-

но-практических конференций, на протяжении 20 лет (с

дицинский университет (БГМУ) отметил 85-летие со дня

1998 г.) сначала в Научном издательстве «Башкирская

образования, он стал третьим вузом в первой автономной

энциклопедия» (редакция химия и медицины, затем ре-

республике в составе РСФСР. Кафедра философии

дакции медицины и спорта), в Башкирском государ-

стала одной из первых теоретических кафедр. В разные

ственном медицинском университете на кафедре об-

годы название кафедры претерпевало изменение со-

щественного здоровья и организации здравоохранения с

гласно требованиям высшей школы советского времени:

курсом

марксистко-ленинской

ИДПО

проводятся

планомерные, системные

философии;

марксизма-

научные исследования в данном направлении. Итогом

ленинизма; философии и научного коммунизма; марк-

данной работы явилось создание редакции медицины и

систско-ленинской философии, научного коммунизма и

спорта в Научном издательстве «Башкирская энциклопе-

основ научного атеизма; философии и политологии; фи-
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лософии. Заведующие кафедрой были: в 1932—1948 гг.

Д.М. Азаматовым, получила общественное признание

доцент Г.И. Масленников, в 1948—1967 гг. доцент А.А.

Российской академии естественных наук, важнейшим

Ушаков, в 1967—1969 гг. доцент К.Г. Вафина, в 1970—1983

этапом в развитии научной деятельности и подготовке

гг. доцент Г.С. Исмагилов, с 1983 г. профессор Д.М. Аза-

научных кадров было открытие в 1994 году на базе кафед-

матов [1]. Научные исследования по социологическим

ры аспирантуры по двум философским специальностям:

вопросам проводились на различных кафедрах [7], но

09.00.01 – онтология и теория познания, 09.00.11 – социаль-

кафедра философии и социально-гуманитарных дис-

ная философия, под его руководством защитили диссер-

циплин с курсом социальной работы с первых лет осно-

тации более 50 человек, из них 6 получили ученую степень

вания оставалась лидером в этом направлении, основ-

доктора наук. Научные исследования на кафедре фило-

ное направление научной исследовательской деятельно-

софии по вопросам социологии были подняты в диссер-

сти кафедры — здоровье как социальная и социально-

тационных работах на ученую ступень кандидата наук:

философская проблема. Главная цель научных исследо-

О.М. Иванова «Социально-философские аспекты ста-

ваний – теоретические методологические и практические

новления страховой медицины (на материалах Республи-

аспекты целостного изучения человека в единстве его дея-

ки Башкортостан)» (1997) [5]; И.А. Сапрыко «Саморазви-

тельных отношений к природе, обществу, к самому себе,

тие

вопросы повышения роли человеческого фактора, харак-

профессионального

теристика всестороннего и гармонического развития лич-

философский аспект)» (2000) [15]; Р.И. Девяткина (Гима-

ности, внутренних и внешних условий социальной актив-

летдинова) «Образ жизни и социально-философские

ности общественного индивида. Особое внимание уде-

аспекты здоровья» (2000) [3]; Н.Ю. Мазов «Спорт в системе

ляется формированию научного коллектива (в настоящее

ценностных

время на кафедре работают 4 доктора и 15 кандидатов

философский анализ» (2000) [10]; А.А. Ширяева «Соци-

наук). В БГМУ действовал факультет лечебного и сестрин-

альная

ского дела с отделением социальной работы, который в

философский анализ» (2000) [17]; Н.А. Филиппов «Соци-

2017 г. был объединен с медико-профилактическим фа-

альный конфликт в условиях трансформации российско-

культетом. Основным направлением научных исследова-

го общества (социально-философский анализ)» (2001)

ний кафедры на протяжении многих лет является изучение

[16]; Т.Ю. Порошина «Социально-философский анализ

здоровья как социально-философской проблемы – тео-

становления смысла жизни человека» (2002) [11]; А.В. Ло-

ретических, методологических и практических аспектов

банов

целостного изучения человека в единстве его деятельных

функционирования

отношений к природе, обществу, к самому себе, вопро-

(2002) [9]; В.М. Соколов «Биоэтика и нравственные импе-

сов повышения роли человеческого фактора, характери-

ративы

стик всестороннего и гармонического развития личности,

ответственности

внутренних и внешних условий социальной активности

(2007); А.С. Валеева «Социальная детерминированность

общественного индивида. В период руководства кафед-

внутриличностного конфликта (социально-философский

рой профессора Д.М. Азаматова издано 32 моногра-

анализ)» (2008); И.М. Усманов «Здоровье молодежи как

фии, из них вопросам социологии посвящены «Фило-

общественная ценность в современном российском

софский взгляд на проблему власти» (Д.М. Азаматов,

обществе

А.А. Свириденко; 2002), «Социальная антропология. Про-

Т.Т. Шайдуллин «Структура и динамика политической куль-

блемы развития человеческой телесности» (Д.М. Азама-

туры студенческой молодежи в современном россий-

тов, Г.З. Нафикова; 2006), «Социальная детерминирован-

ском

ность внутриличностного конфликта» (Д.М. Азаматов,

философский анализ)» (2010); С.Д. Исанбаева «Спра-

А.С. Валеева; 2009), «Психическое здоровье личности. Со-

ведливость как принцип гармонизации социальных отно-

циально-философский анализ» (М.Р. Ахматдинова; 2010),

шений» (2010); Л.И. Султанова «Социальная ответствен-

«Право в системе социальных норм в современном рос-

ность в условиях глобализации (социально-философский

сийском обществе: социально-философский анализ»

анализ)»

(А.В. Верительникова; 2011), «Кризис гуманизма и пути его

экономическое образование в условиях современного

преодоления в российском обществе. Современная

общества

концепция гуманизма на примере российского обще-

А.С. Булатов «Социокультурная доктрина суфизма» (2012);

ства» (Г.Р. Давлетшина; 2015) и др. Научная школа, воз-

И.Р. Камалиева «Социально-философский анализ со-

главляемая профессором, доктором философских наук

временных проблем врачебной этики» (2013); З.Р. Сады-
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человека

как

принцип
воспитания

ориентаций

адаптация

в

контексте

средств

формирования

анализ

социально-

оснований

информации»

социально-профессиональной
поколения

(социально-философский

региональный

М.И.

социально-

семьи:

массовой

современного

(2011);

(социально-

молодежи:

«Социально-философский

обществе:

социально-

анализ)»

аспект

Кайбышева

(социально-философский

молодежи»

(2008);

(социально-

«Социально-

анализ)»

(2011);
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кова «Трансформация социокультурных ценностей в контексте исторического сознания» (2015); В.В. Коновалова
«Формирование

мировоззрения

современного

врача:

социально-философский анализ, кандидат философских наук» (2015); Р.Р. Исмагилова «Самореализация личности

в

современном

обществе:

социально-

философский анализ» (2016).
16 ноября 2017г. на кафедре философии БГМУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Здоровье как социальнофилософская проблема», в которой участвовали ученые
гг. Москва, Санкт-Петербург, Харбин, Минск, Киев, Махачкала, Казань, Брянск, Саратов и др. и 5 стран (Россия,
Китай, Белоруссия, Украина, Дагестан). В настоящее
время в БГМУ проводится работа по внедрению новой
специальности — социология медицина.
Резюме:
В Башкирском государственном медицинском университете за последние годы проведена большая научноисследовательская работа по вопросам социологии под
руководством

профессора,

заведующего

кафедрой

философии Дамира Мустафиевича Мустафина.
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SOCIOLOGY OF MEDICINE - RESEARCH IN THE BASHKIR STATE MEDICAL UNIVERSITY
One of the most important tasks for the development of society is the development of the sociology of medicine as one of
the promising areas in health care. In the article the stages of development of sociology in the Bashkir State Medical University, which in 2017 marked the 85th anniversary of the organization, are investigated, the main directions in the study of
sociology at the Department of Philosophy are revealed.
Keywords: sociology, sociology of medicine, history of medicine, philosophy, health.
Resume: In Bashkir State Medical University in recent years, a large research work on sociology was conducted under the
guidance of Professor, Head of the Department of Philosophy Damir Mustafievich Mustafin.
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