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Аннотация
Объект. Социальное здоровье, как объективный 

и субъективно воспринимаемый феномен.
Предмет исследования. 
Теоретическая сторона предмета. 
Социальное здоровье в объективной и 

субъективной репрезентации. Сближение 
медицинской и социальной традиции анализа 
социального здоровья. Объективные факторы 
социального здоровья: цивилизационные, 
социальные, личностные, демографические. 

Концептуальная направленность статьи. В статье 
отмечается, что в настоящее время возрастает 
значимость социального здоровья населения. 

Проблематика «социального здоровья» 
очерчена в социологических и социально-
психологических теориях, где индикаторами 
выступают: социальная патология, социальная 
дезорганизация, делинквентность, суицид, 
умственные девиации, социальные пороки 
(проституции, бездомность). Социальное здоровье 
интерпретируется в терминах: норма – отклонение, 
социальный контроль. 

Философский анализ продуктивен в категориях 
сущность – явление, причина и следствие 
отклонений от норм социального здоровья; в 
категориях болезнь – здоровье, необходимость 
– случайность и др. Философский анализ 
устанавливает феномен нарушения гомеостаза 
человека социогенными факторами. Важное 
значение имеет проблема устойчивости. Главные 
факторы устойчивого развития: семья, школа, 
религия. Критериев социального здоровья 
личности: социокультурная активность, 
способность к дифференциации социальных 
явлений, способности интеллектуализации 
деятельности, идентификации себя с группой, 
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Abstract
Object. Social health, as objectively and subjectively 

perceived phenomenon.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Social health in the objective and subjective 

representation. Convergence of health and social 
traditions of analysis of social health. Objective factors 
of social health: civilization, social and personal 
demographic.

Conceptual focus of the article. The article notes 
that at present the growing importance of social 
health.

Problems of «social health» outlined in sociological 
and socio-psychological theories, where indicators are: 
social pathology, social disorganization, delinquency, 
suicide, mental deviation, social vices (prostitution, 
homelessness). Social health is interpreted in terms 
of: Norm – deviation, social control. 

Philosophical analysis is productive in terms of 
the essence – the phenomenon of cause and effect 
of deviations from the norms of social health; in the 
categories of disease – health need – an accident, etc. 
Philosophical analysis establishes the phenomenon 
of homeostasis sociogenic human factors. Important 
is the issue of sustainability. The main factors of 
sustainable development: family, school, religion. 
Social health of the individual criteria: sociocultural 
activity, ability to differentiate social phenomena 
ability intellectualization activity identification 
with the group, the ability to self-organization and 
interaction with society. The concept of quality of life, 
sociological vitalism highlights: human health as the 
basis for the development of human vitality, as the 
capacity development needs, interests and values.
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способность к самоорганизации и организации 
взаимодействия с социумом. В концепции качества 
жизни, социологический витализм выделяет: 
здоровье человека как основу развития жизненных 
сил человека, как способность развития потребностей, 
интересов, ценностей.

Ключевые слова: социальное здоровье, жизненные 
силы человека, социология здоровья, качество жизни.

1. Социальное здоровье в объективной и субъективной 
репрезентации

Достижения социального прогресса в целом ряде индустриально раз-
витых стран мира во второй половине XX века породили немало новых и 
обострили некоторые старые социальные болезни, которые требуют со-
циально-терапевтического, а иногда и социально-хирургического, ради-
кального вмешательства. 

Для развития научного знания в настоящее время характерно сбли-
жение медицинской и социальной проблематики, терминологии меди-
цинских и общественных наук, возникновение пограничных областей 
научного знания. К таким областям можно отнести психотерапию, основы 
медико-социальной деятельности, валеологию, социальную работу, соци-
альную терапию и др. В частности, основой возникновения, формирова-
ния и развития социальной терапии как общественного явления, учебной 
и научной дисциплины выступает объективная потребность обществен-
ного и личностно-индивидуального развития в условиях глобальной сме-
ны научных картин мира, типов социального прогресса, радикального 
реформирования современного общества. 

Основными задачами в этой связи являются: 
• во-первых, обоснование критериев, квалификации общественных 

явлений и процессов как аномальных, формирование баз диагностики со-
циальных болезней;

• во-вторых, разработка технологий преодоления социальных анома-
лий, лечения и профилактики социальных болезней в условиях переход-
ного периода, реформ и кризисного развития современного российского 
общества.

В настоящее время возрастает значимость социального здоровья насе-
ления, и оно все чаще становится объектом исследования представителей 
разных наук. 

На протяжении истории человечества здоровье и здоровый образ жиз-
ни подвергались тщательному изучению исследователями, представ-
ляющими философию, медицину, антропологию, социологию и другие 
области знания. Первоначально исследования были связаны с развитием 
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медицины в Древней Греции. В античном сознании здоровье соотносит-
ся с устойчивыми понятийными конструктами — «гармония», «красо-
та», «соразмерность» и по аналогии с ними мыслится как определенное 
(«правильное») соотношение (Платон, Гиппократ). В настоящее время на-
блюдается возросший интерес к рассмотрению проблемы социально-
го здоровья, актуализация которой связана с рядом факторов и вызовов, 
брошенных современному обществу. Так, В.П. Бабинцев и Л.В. Колпина 
выделяют ряд объективных факторов появления феномена социального 
здоровья и формирования данного понятия: 

Цивилизационные факторы, связанные с радикальными социально-по-
литическими и экономическими изменениями, на которые общество в 
целом и люди в частности не успевают адекватно реагировать, что влечет 
за собой кризисность сознания и отчуждение человека, проявляющееся в 
политической, социокультурной, экономической и духовной сферах;

Социально-субъективные факторы включают в себя социально-поли-
тические и экономические факторы, которые детерминируют повышен-
ные требования к социальным качествам личности. 

В связи с этим социальность определяется как системное качество лич-
ности, обусловленное ее включенностью в систему социальных отноше-
ний и институтов, а личность рассматривается как носитель определенных 
социальных свойств.

Личностно-демографические факторы отражают влияние социаль-
ных характеристик человека на его биопсихическое и психологическое 
здоровье. Чем более здоров человек социально, чем более включен в 
разнообразные социальные отношения, обусловленные его свободным 
выбором, тем более он здоров психически, психологически и физически 
[Бабинцев, Колпина, 2008,1, с. 50].

2. Категоризация социального здоровья в социологических и 
социально-психологических теориях

Однако, не смотря на возросшую общественную потребность раскры-
тия понятия «социальное здоровье», необходимо отметить недостаточ-
ную разработанность данной категории. Кроме того, в современной науке 
не существует единой теоретической позиции, раскрывающей сущность 
данного понятия, продолжаются дискуссии и поиск новых подходов, что 
подтверждает сложность рассматриваемой проблемы. Поэтому нам пред-
ставляется необходимым раскрыть, прежде всего, теоретико-методологи-
ческие предпосылки формирования социального здоровья в контексте 
социологического и социально-философского понимания данной катего-
рии. 
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В рамках социологического понимания, понятие «социального здо-
ровья» формировалось через термин «социальная проблема». Концеп-
туальным подходом, которым руководствовались первые социальные 
работники и исследователи социальных проблем в конце XIX – начале XX 
века, был подход социальной патологии. Один из теоретиков данного на-
правления Самуэль Смит, автор книги «Социальная патология», выразил 
его сущность следующим образом: «Патология в социальной науке опре-
деленным образом параллельна патологии в медицине. Точно так же, как 
изучение физического заболевания имеет важное значение для поддер-
жания физического здоровья, так социальное здоровье не может быть 
крепким без более широкого и более определенного знания болезни со-
циальной» [2001, 2, с. 264]. Подход социальной патологии довольно дол-
гое время (до Первой мировой войны) служил единственным основанием 
для исследований социальных проблем, его расцвет приходится на пери-
од между 1890 и 1914 годами.

После Первой мировой войны возникает подход социальной дезорга-
низации, где Уильям Томас и Флориан Знанецкий определяют социальную 
дезорганизацию как «уменьшение влияния существующих социальных 
правил поведения на индивидуальных членов группы» [Томас, 3нанецкий, 
2001, 3, с.135]. Они отмечают, что для понимания вопроса о социальной 
дезорганизации необходимо рассматривать определенную взаимозави-
симость между социальной организацией и индивидуальной жизненной 
организацией. «Социальная организация оказывает влияние на индивида; 
в свою очередь, жизненная организация индивидуальных членов группы, 
в частности, жизненная организация ее ведущих членов, влияет на соци-
альную организацию. 

Однако природа этого взаимовлияния в каждом отдельном случае пред-
ставляет собой проблему, которую необходимо исследовать, а не прини-
маемую безоговорочно догму» [Томас, 3нанецкий, 2001, 3, с.135]. Кроме 
того, подход социальной дезорганизации, стал основой работы целой пле-
яды чикагских социологов (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, Р. Каван, К. 
Шоу, Г. Маккей и др.). Рассматривая социальные проблемы как следствия 
социальной дезорганизации, они представили широкий спектр исследо-
ваний подростковой делинквентности, самоубийств, умственных заболе-
ваний, проституции, бездомности и т.д. В большинстве этих исследований 
использовалась идея различных уровней социальной дезорганизации, 
во-первых, в сельской и городской местности, во-вторых, в различных ча-
стях города [2001, 2, с.267].

В конце 1930-х – начале 1940-х годов XX века, Ричард Фуллер и Ричард 
Майерс, заложили основы концепции ценностного конфликта. Они опре-
деляют социальную проблему, как «условие, определяемое значительным 
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числом людей как отклонение от некоторой важной для них социальной 
нормы. Каждая социальная проблема состоит из объективного условия и 
субъективного определения... Социальные проблемы – это то, что люди 
считают социальными проблемами» [Фуллер, Майерс, 2001, 4, с.138]. Р. 
Фуллер и Р. Майерс пытались показать, что культурные ценности препят-
ствуют изменению условий, определяемых как социальные проблемы, 
поскольку люди не хотят поддерживать программы улучшения, нанося-
щие ущерб значимым для них убеждениям или институтам, или требуют 
отказа от них. Они предложили также концепцию стадий существования 
социальной проблемы, которая заключается в том, что социальные про-
блемы не возникают сразу как нечто окончательное, созревшее, пользу-
ющееся вниманием общественности и вызывающее адекватную политику 
их решения. Напротив, они обнаруживают временной порядок развития, 
в котором могут быть выделены различные фазы или стадии, такие, как: 

1) стадия осознания, 
2) стадия определения политики, 
3) стадия реформы. 
Социальная проблема, таким образом, понимается ими как нечто, всег-

да находящееся в динамичном состоянии «становления» [Фуллер, Майерс, 
2001, 4, с. 139-142]. 

3. Социальное здоровье в модели норма – отклонение
Следующим важным звеном в понимании «социального здоровья» яв-

ляется теория «наклеивания ярлыков», предложенная Говардом Беккером 
и Эдвином Лемертом. Сущность данного подхода заключается в утверж-
дении, что социальные проблемы в значительной степени являются след-
ствием общественной или социетальной реакции (включая ситуации 
моральной паники) и социального контроля. Г. Беккер формулирует это 
положение следующим образом, отмечая, что понятие «отклонение» в том 
виде, в каком оно используется в данном контексте, имеет много общего 
с понятием «социальная проблема». «Отклонение создается обществом... 
Социальные группы создают отклонение, создавая правила, нарушение 
которых составляет отклонение, применяя эти правила к отдельным инди-
видам и наклеивая на них ярлык девиантов. С этой точки зрения, отклоне-
ние – это не свойство действий индивида, а скорее следствие применения 
другими индивидами правил и санкций к «нарушителю». Девиант – это тот, 
на кого удалось наклеить этот ярлык; девиантное поведение – это поведе-
ние, на которое люди наклеили ярлык девиантного... Отклонение есть ре-
зультат взаимодействия между некоторой социальной группой и тем, кого 
группа считает нарушителем правила» [Бeккeр, 2001, 5, с. 145]. Клеймение 
индивида в качестве девианта имеет важные следствия в отношении даль-
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нейшего социального участия и самоопределения этого индивида. Наибо-
лее важным следствием является радикальное изменение его публичной 
идентичности. После того, как на человека наклеен ярлык «гомосексуал», 
«наркоман», «псих» и т.д., большая часть окружающих его людей ожида-
ет от него продолжения нарушения норм общепринятого поведения. Это 
ограничивает жизненные шансы индивида и ведет его к принятию и раз-
витию девиантной роли [Бeккeр, 2001, 5, с. 149].

Проанализировав социологические и социально-философские концеп-
ции ряда авторов, можно сделать вывод, что от изначального понимания 
социального здоровья, как некой организованной и функционирующей 
как единое целое социальной системы, постепенно происходит смещение 
акцента с социальной структуры на личность, ее ценности, цели, ожида-
ния, потребности, особенности сознания. Так, например, большое значе-
ние для понимания взаимодействия людей в контексте удовлетворения 
собственных потребностей и ценностей посредством социального вза-
имодействия и влияния на общественные процессы, сыграло развитие 
концепции гражданского общества. Г.В.Ф. Гегель говорил о гражданском 
обществе как о системе связей и интересов, обеспечивающей свободную 
реализацию каждым человеком его естественных прав на жизнь и до-
стойное существование, семью, свободу делать то, что не вредит другим, 
на собственность, равенство перед законом, т.е. устройство общества с 
точки зрения интересов каждого его члена [Гегель, 1990, 6]. В российской 
философской традиции, взаимоотношения личности и общества рассма-
тривались обычно в контексте общинности. Вопросы влияния личности 
на общественные процессы, ее прав и свобод можно найти в трудах Н.М. 
Карамзина, В.О. Ключевского и др. [Бабинцев, Колпина, 2008, 1, с. 52].

Взаимоотношения индивидуума и общества в процессе исторического 
развития является главной темой социальной философии Г. Зиммеля. Он 
рассматривал процесс индивидуализации в качестве продукта интеллек-
туализации жизни и развития денежного хозяйства, позитивными аспекта-
ми которого является возрастание человеческой свободы, минимизация 
субъективизма и прямого непосредственного познания мира в противо-
вес объективности логического метода, а негативным – исчезновение глу-
бины и полноты душевного переживания и понижение общего уровня 
эмоциональной жизни [Бабинцев, Колпина, 2008, 1, с. 53]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в основе социально-философско-
го подхода к анализу социального здоровья, так же лежат теоретические 
концепции здоровья Э. Фромма, Э.Дюркгейма и др. Э. Фромм рассматрива-
ет проблему отношения личности и общества, взаимодействия психологи-
ческих и социальных факторов. Он основывается на положении о том, что 
здоровье личности зависит в первую очередь не от самого индивида, а от 



S&SQ 108 Сибири и Дальнего Востока
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 2 (2) 2014

структуры данного общества, которое может оказывать как развивающее, 
так и деформирующее влияние на человека. В своей работе «Здоровое 
общество» Э. Фромм раскрывает ненормальность того, что стало нормой, 
или патологию нормальности, так, например, он пишет «Радио, телевиде-
ние, кино и ежедневные газеты доступны всем. Однако вместо того, чтобы 
знакомить нас с лучшими литературными и музыкальными произведени-
ями прошлого и настоящего, средства массовой информации, в дополне-
ние к рекламе, забивают людям головы самым низкопробным вздором...» 
[Фромм, 2006, 7, с.11]. Кроме того, он подробно рассматривает проблему 
социальной и индивидуальной патологии, самоубийства, убийства, алко-
голизма и др. [Фромм, 2006, 7].

Э. Дюркгейм утверждал, что болезнь как биологический феномен соот-
носится, прежде всего, с человеческой популяцией – это биологическое 
понятие, обозначающее совокупность представителей одного биологи-
ческого вида, занимающих определенную территорию и имеющих бес-
препятственную возможность скрещивания. Однако реальной формой 
совместного существования людей, порожденной таким видовым свой-
ством человека, как сознание, является общество. Поэтому проявления 
биологических свойств человека модифицируются обществом, приоб-
ретая социальное качество. В свою очередь, сколько-нибудь длительные 
объединения людей никогда не бывают механическими, а формируют но-
вый социальный субстрат [Дюркгейм, 1994, 8; Дюркгейм, 1994, 9]. В сво-
ей концепции социальной аномии Э. Дюркгейм, рассматривает ситуации, 
когда в результате ослабления государственного и общественного контро-
ля за поведением индивида, люди утрачивают чувство общности, а вме-
сте с ним исчезает дух солидарности, распространяются эгоистические 
умонастроения, пропадает должное уважение к моральным и правовым 
нормам, ухудшается состояние нравов, возрастает число самоубийств и 
преступлений [Дюркгейм, 1995, 8].

О.А. Рагимова социальное здоровье трактует как состояние индивидуу-
ма, группы, общества, соответствующее норме с точки зрения всех статус-
ных параметров (психологического, семейного, социального, культурного, 
экономического, этнического) [Рагимова, 2004, 10, с. 6]. Данное поня-
тие рассматривается, как здоровье общества или его общностей (страт, 
групп); это ресурс, социальный капитал, необходимый для успешной со-
циализации и социальной адаптации в новых общественно-экономиче-
ских условиях, а также в условиях модернизации общества. Кроме того, 
оно определяется, как система взаимодействия социальных субъектов на 
принципах гражданского участия, уважения человеческого достоинства, 
признания прав индивидуума, соблюдение социальной справедливости 
и прав человека. О.А. Рагимова, разработала модель социального здоро-
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вья, где социальное здоровье – здоровье общества – здоровье общности 
– здоровье слоев населения – здоровье семьи [Рагимова, 10, с. 29]. 

Е.В. Дмитриева дает определение социального здоровья, как состояния 
человека, не сводимого к клиническим проявлениям организма, а выра-
жающегося в удовлетворенности условиями труда, социально-экономи-
ческим положением и семейно-бытовыми условиями [Дмитриева, 2005, 
11, с. 162].

4. Философский анализ категории социальное здоровье
Для философского анализа здоровья важно понимать, что оно отража-

ет необходимость, вытекающую из сущности явлений, а болезнь – случай-
ность, не имеющая всеобщего характера. Рассматривая здоровье и болезнь, 
следует согласиться с Т.В. Карсаевской, которая говорит о факторах и при-
роде этих явлений: нельзя изучать болезнь как негативную сущность, ведь 
это логическое завершение жизни, старость, видовая продолжительность 
жизни, своеобразная адаптация к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды. А потому необходимо не только выявлять «биологиче-
ские» и «социальные» стороны здоровья, но и учитывать их неразрывное 
единство в оценке здоровья [12]. 

Важный вклад в философское осмысление феномена социального 
здоровья внесли такие ученые, как А.М. Изуткин, Е.Н. Кудрявцева, Ю.Л. 
Лисицын, Л.Г. Матрос, В.И. Петленко, Т. Б. Сергеева, Г. Б. Степанова, Г. И. 
Царегородцев и др.

Выделяя признаки взаимодействия общества и личности, Т.Б. Сергее-
ва подчеркивает, что в современной философии все больше укрепляется 
мнение о нарушении человеческого гомеостаза социогенными факто-
рами. И в этом взаимодействии человеческий организм оказался не так 
автономен в социальной среде, как это представлялось ранее [Сергеева, 
2003, 13, с. 6]. Она же дает свою трактовку понятия социального здоровья 
человека, обращая внимание на наличие социальных контактов и орга-
низацию гармоничного взаимодействия личности с социумом. Раскрывая 
понятие гармоничное взаимодействие личности и общества, Т. Б. Серге-
ева делает акцент на такой его особенности, как устойчивость, которую 
она считает одним из главных признаков, обеспечивающих социальное 
здоровье и нормальное состояние общества и личности. Самыми значи-
тельными факторами устойчивого взаимодействия автор считает семью, 
школу, религию. Категорию социального здоровья Т. Б. Сергеева предло-
жила рассматривать в четырех аспектах: с учетом качеств макросреды; с 
учетом качеств микросреды; с учетом качеств личности; с учетом индиви-
дуальных биологических качеств человека [Сергеева, 2003, 13, с. 14]. Т. Б. 
Сергеева выделила множество критериев социального здоровья лично-
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сти. Это — социокультурная активность, способность к дифференциации 
социальных явлений по критериям нравственных норм, способность к ин-
теллектуализации личной деятельности, способность к идентифицирова-
нию себя с элементарной и кумулятивной группой, способность личности 
ощущать свободу в покое, способность к самоорганизации и к организа-
ции взаимодействия с социумом, способность к критическому мышлению, 
способность к саморефлексии, способность испытывать чувство доверия 
к другим [Сергеева, 2003, 13, с. 29].

Предлагаемый перечень критериев социального здоровья носит раз-
ноуровневый и описательный характер, представляя собой набор тех или 
иных интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих характеристик 
человека, который можно дополнить многими другими. Выбор основан 
на субъективных предпочтениях автора и не содержит доказательного 
обоснования. 

В настоящее время существуют современные теоретико-методологиче-
ские направления, рассматривающие социальное здоровье личности, к 
которым можно отнести концепции качества жизни, жизненных сил, соци-
ологического витализма и др. Так, например, в рамках социологического 
витализма, здоровье человека рассматривается как основа формирова-
ния, реализации и защиты жизненных сил человека, как его способность 
удовлетворять и развивать свои потребности, воспроизводить и совер-
шенствовать свою жизнь в конкретной социально-исторической ситуа-
ции и географическом пространстве [14, с. 90-91].

Таким образом, рассмотрев теоретико-методологические предпосылки 
формирования социального здоровья, можно сделать вывод, что осно-
вы их заложены в рамках социологического и социально-философского 
понимания данной категории. Так, изначально термин «социальное здо-
ровье» зародился в связи с традицией его использования при анализе об-
щественных процессов и явлений по аналогии с организмом. Постепенно 
произошло смещение акцента на свободу личности, которая начинает 
рассматриваться как важнейшая общественная ценность и причина со-
циальных изменений. Такое развитие теоретического знания предопре-
делило возможность соединения понятий «социального» и «здоровья», а 
также акцентировало внимание на социальном аспекте личности и самой 
личности в целом. 
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