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социальное здоровье  
как педагогическая категория

Определение понятия в рамках системного подхода.

Проблема «социального здоровья» яв-
ляется одной из ключевых для разви-
тия личности и общества в целом. Цель 

данной статьи рассмотреть понятие «социально-
го здоровья» с точки зрения педагогической дея-
тельности.  

В науке сложилось несколько подходов к во-
просу «социального здоровья»:

Первый, медицинский аспект: социаль-
ное здоровье – это характеристика физического 
и психического здоровья общества, то есть здо-
ровье социума. В данном контексте публикуются 
отчеты о росте (или снижении) числа заболев-
ших, изменении возрастных и гендерных особен-
ностей заболеваемости населения, профилакти-
ческие мероприятия [1].

 Второй подход – глобально управленче-
ский  – нашел свое отражение в работах Наумо-
ва С.Ю.: «Социальное здоровье нации — это 
социально-психологическая характеристика 
общества, отражающая определенный уровень 
взаимной приемлемости, толерантности соци-
альных групп, социальной идентичности, субъ-
ектности, которая обеспечивает комфортное 
безопасное существование. » В том же контексте 
социальное здоровье рассматривают и другие ис-
следователи (А.Ф. Кузьмина, С.Д. Лебедева, М.Ж. 
Швецовой [2])

Третий подход – психолого-
социологический. Социальное здоровье рассма-
тривается как:

1. Интегральная характеристика развития 
личности, группы, общности, взятую  в единстве 
их социальных и биологических показателей и в 
контексте уровня и качества развития общества, 
находящее выражение в совокупности показате-
лей жизненной удовлетворенности, соматическо-
го и психического здоровья и социальной актив-
ности [3]. 

2. Социальное здоровье – это состояние 
гармонии личностных смыслов человека с 
ожиданием социума, способствующее пози-
тивному развитию личности и общества. [4]. 

Все три подхода рассмотренные выше отра-
жают социальное здоровье исходя из принятых в 
данной сфере методологических основ, особых 
целей и задач. С другой стороны, педагогика как 
наука решает особый комплекс задач связанных 
с организаций деятельности учащихся. Решение 
этих задач определяет особый характер образо-
вательной сфер. Таким образом, встает необходи-
мость обозначить понятие «социального здоро-
вья» с позиции педагогической парадигмы. 

Обратимся к общему понятию «здоровье». 
Определений здоровья на сегодня имеются десят-
ки (Мирошниченко, 2004; А.А. Алексеев, 2000; 
Калько, 1988) в одной из работ проанализирова-
но около 80-ти дефиниций этого понятия. В рам-
ках данной статьи, здоровье будет рассматривать-
ся как совокупность потенциальных и реальных 
возможностей человека в осуществлении своих 
действий без ухудшения физического и духовного 
состояния, без потерь в адаптации к жизненной 
среде [5].  Такой поход к здоровью определяет 
значимость субьектно-деятельностного подхода 
к рассмотрению здоровья человека: в контексте 
данного подхода субъектность человека и раз-
вивается только в процессе овладения специфич-
ным для него видом активности – деятельностью 
(А.К. Осницкий и др.) [6].

Деятельность в данном случае может быть 
рассмотрена как, «способ существования и раз-
вития общества и человека, всесторонний про-
цесс преобразования им окружающей природы 
и социальной реальности (включая его самого) в 
соответствии с его потребностями, целями и за-
дачами» [7]. В рамках этого подхода, здоровье 
подразумевает деятельность.
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В рамках системного подхода, социальное 
здоровье может быть обозначено как подсистема, 
включенная в иерархичные отношения с другими 
подсистемами, образующими здоровье челове-
ка: физическое, психологическое, социальное и 

духовно-нравственное. 
А. Н. Леонтьев писал: «Мы без труда выде-

ляем разные уровни изучения человека: уровень 
биологический, на котором он открывается и ка-
честве телесного, природного существа, уровень 
психологический, на котором он выступает как 
субъект одушевленной деятельности, и, наконец, 
уровень социальный, на котором он проявляет 
себя как реализующий объективные обществен-
ные отношения, Общественно-исторический 
процесс [8].  Общественные отношения детер-
минируются Системой ценностей, сложившейся 
в обществе. Область ценностей – та область, в 
которой происходит взаимодействие личности и 
общества, сами ценности – это «язык этого взаи-
модействия» (Л.С. Выготский).   Природа цен-
ностей имеет культурные, исторические корни, 
истоки ценностей прослеживаются в культуре, 
обществе его институтах и личности, т.е. цен-
ности возникают в ходе развития человечества 
[9]. Система ценностей формирует духовно-
нравственное здоровье личности – нравствен-
ность. «Нравственность представляет собой 
ценностную структура сознания, общественно 
необходимый способ регуляции действий чело-
века во всех сферах жизни, включая труд, быт и 

отношение к окружающей среде [10].»   Нрав-
ственность находит свое воплощение в духовно-
нравственных ориентирах личности.

Социальное здоровье может быть рассмо-
трено как готовность субъекта к социальной 

деятельности. В данном 
контексте, готовность 
– это способность и 
потребность в деятель-
ности. Способность 
определяется знания-
ми, умениями и навы-
ками субъекта деятель-
ности. А потребность 
– ценностно-смысловыми 
ориентациями, стилем 
жизни. «Стиль жизни – 
поведенческая особен-
ность жизни человека, 
т.е. определенный стан-
дарт, под который под-
страивается психоло-
гия и психофизиология 
личности (социально-
психологическая катего-

рия) [11]». 
Социальный характер предполагает оценку 

деятельности субъекта с точки зрения «пози-
тивного развития социума» [12]. Цели деятель-
ности являются важнейшими характеристиками 
здоровья человека. С позиции теории систем 
«цель, определяющая поведение системы, всег-
да задается надсистемой» [13].  То есть оценить 
социальное здоровье субъекта можно только 
с позиции ценностного отношения, которое 
включает в себя понимание индивидом смысла и 
цели конкретной деятельности, убеждение в её 
необходимости, удовлетворенность (неудовлет-
воренность) своей деятельностью. Позитивный 
характер духовно-нравственных ориентиров, 
включенных в структуру личности, определяет 
социальное здоровье человека как субъекта соци-
альной деятельности. 

Выводы. Социальное здоровье обладает ря-
дом особенностей.

1. включено как подсистема в иерархиче-
скую систему здоровья человека;

2. характеризует деятельность человека как 
субъекта социальных отношений;

3. цель социальной деятельности может 
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быть определена только системой духовно-
нравственных ориентиров личности

Таким образом, Социальное здоровье – 
это готовность субъекта к актуальной соци-
альной деятельности, основанной на духовно-
нравственных ориентирах.


