ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 18. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2016: ПОДВОДЯ ИТОГИ
Материал посвящен итогам проведения X Международной конференции
“Сорокинские чтения”, проходившей под названием “Здоровье российского общества в XXI в.: социологические, психологические и медицинские
аспекты”.
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17–18 февраля 2016 г. на социологическом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова состоялась юбилейная X Международная
научная конференция “Сорокинские чтения”, которая вот уже целое
десятилетие является одним из самых значимых событий в жизни
российского социологического сообщества. В этом году конференция была посвящена одной из актуальнейших тем современности —
здоровью российского общества. Соорганизаторами конференции
выступили Научный институт сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева и факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, благодаря чему удалось отразить ключевые аспекты данной
тематики — социологические, психологические и медицинские.
Здоровье общества — это сложная и крайне актуальная на сегодняшний момент проблема, требующая междисциплинарного
подхода к изучению. Всемирная организация здравоохранения
определяет здоровье как “состояние полного физического, душевного и социального благополучия”1 — это указывает на тот факт,
что эффективное взаимодействие медиков, социологов, психологов и других специалистов является крайне важным для выработки
общей концепции сохранения и приумножения здоровья российского общества.
В 2016 г. на конференцию было подано около 500 заявок на участие в девяти секциях и одном круглом столе, непосредственно же
в работе конференции приняли участие более 200 человек, среди
них представители различных регионов России, а также Украины,
Белоруссии, Германии, Израиля и Китая.
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Сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: http://www.who.int/ru/

17 февраля состоялось торжественное открытие и пленарное
заседание конференции. Сразу после торжественного открытия
конференции деканом социологического факультета МГУ, доктором социологических наук, профессором Надеждой Геннадьевной
Осиповой слово было предоставлено Директору Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академику РАН
и РАМН, президенту Общероссийской общественной организации
“Лига здоровья нации” Лео Антоновичу Бокерия, который выступил с приветственным словом участникам конференции и докладом “Здоровье нации в XXI веке”. Затем декан социологического
факультета Н.Г. Осипова сделала доклад “Социальное конструирование общественного здоровья”, сопроводив его оригинальной
презентацией. В своем докладе профессор Н.Г. Осипова особо отметила, что общественное здоровье формируется под воздействием
двух групп факторов — эндогенных (индивидуальных) и экзогенных (социально-экологических). В выступлении было подчеркнуто,
что “общественное здоровье может быть улучшено, если обеспечить достойное место выявлению и изучению конкретных социальных проблем, связанных с экзогенными факторами общественного
здоровья”2.
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор психологических наук, профессор, академик РАО Юрий
Петрович Зинченко в докладе “Психология на службе здоровья нации” озвучил основные научно-практические направления и проблемы, связанные с психологической реабилитацией пациентов.
Далее выступил заместитель директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, директор Института
здоровья “Лига здоровья нации”, доктор медицинских наук, профессор Игорь Николаевич Ступаков с докладом “Эпидемиология и
социальные аспекты”.
В конце пленарного заседания заведующий кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета
МГУ, доктор социологических наук, профессор Юрий Петрович
Аверин и Директор программ Фонда содействия национальным
проектам в области общественного здравоохранения “Здоровье и
развитие” Сергей Анатольевич Фролов представили доклад “Коммуникативная роль социологии в программах мобильного здравоохранения”.
2 Осипова Н.Г. Социальное конструирование общественного здоровья // Международная научная конференция “Сорокинские чтения” “Здоровье российского
общества в XXI веке: социологические, психологические и медицинские аспекты”:
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Второй день конференции (18 февраля) был полностью посвящен проведению девяти секций, на которых были рассмотрены
различные и крайне актуальные стороны здоровья общества: медицина и общество в условиях современных трансформаций, социальные отношения и конфликты в сфере здравоохранения, здоровье
и качество жизни российских граждан, социально-экономические
и социально-политические аспекты здоровья общества, демографические аспекты здоровья семьи, личности и общества, клиническая
социология и психология здоровья, взаимоотношение образования
и здоровья, психологическая реабилитация в клинической практике. Также прошло заседание круглого стола, который объединил
участников широкой темой “Здоровье нации в общественном
мнении и средствах массовой информации”.
В частности, в рамках секции “Медицина и общество в условиях
современных трансформаций”, прошедшей под руководством декана факультета, заведующей кафедрой современной социологии
Н.Г. Осиповой, докладчиками были обозначены такие важные
аспекты, как социальное неравенство и его влияние на доступ к
системе здравоохранения, особенности социологического анализа
здоровья, социальные риски современного здравоохранения.
По итогам конференции было отмечено, что данная тематика
должна и дальше разрабатываться в рамках междисциплинарного
знания, так как от решения обсуждавшихся проблем во многом
зависит безопасное и устойчивое развитие всего российского общества, сохранение здоровья нации.
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