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В статие было определено понятие соеиалиное здоровие. Представлены составляйщие эталона здоровия 
студенжеской молодежи. Проведен теоретижеский  анализ основных подходов и принеипов соеиалино-
педагогижеской деятелиности в вузе по обеспежений соеиалиного здоровия. Рассматривалиси прижины со-
еиалиной дезадаптаеии, аддиктивного и девиантного поведения. Обобщены основные позиеии обеспежения 
соеиалиного здоровия студенжеской молодежи. 
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Современное состояние общества, высо-
жайзие темпы его развития представляйт все 
новые более высокие требования к желовеку и 
его здоровий. Кризисные явления в обществе 
способствуйт изменений мотиваеии образова-
телиной деятелиности у студентов, снижайт их 
творжескуй активности, замедляйт физижеское 
и психижеское развитие, вызывайт отклонения 
в соеиалином поведении. В силу этих прижин 
проблемы сохранения здоровия становятся 
особенно актуалиными во всех сферах желове-
жеской деятелиности и особенно остро – в об-
разователиной. 

Обнаруживайщаяся в российском обществе 
тенденеия к нарастаний соеиалиной неста-
билиности во многом связана с усилением со-
еиалиной дезадаптаеии, гражданской индиф-
ферентности молодежи, расзирением масзта-
бов и темпов распространения наркомании и 
токсикомании, преступности, аддиктивного 
поведения. 

Здоровие рассматривается как состояние ор-
ганизма, характеризуйщееся его уравновезен-
ностий с окружайщей средой и отсутствием 
каких-либо болезненных изменений1. Данная 
уравновезенности является резулитатом еело-
стного развития желовека, гармонизаеии всех  
его подструктур со всеми видами сред (при-
родной, соеиалиной, кулитурной). Таким об-
разом, здоровие, согласно Уставу Всемирной 
организаеии здоровия, ести «состояние полно-
го физижеского, духовного и соеиалиного бла-
гополужия желовека, а не толико отсутствие 
болезней и физижеских дефектов». 

                                                 
 Нестерова Ирина Александровна, старзий препода-
ватели, кафедра физвоспитания и спорта.  
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1 Современные технологии сохранения и укрепления 
здоровия детей: Ужеб. пособие / Под общ. ред. 
Н.В.Сократова. – М.: 2005. – С. 94. 

Вместе с тем, отмежая субъективный харак-
тер данного определения, Л.Г.Татарникова 
указывает на то, жто оно исклйжает из дефи-
нии здоровия лйдей, имейщих приобретенные 
или врожденные физижеские дефекты2. Мно-
гие авторы справедливо сжитайт, жто главнуй 
роли в обеспежении здоровия играйт его ду-
ховная (в том жисле дузевная, психижеская) и 
соеиалиная составляйщие, от которых зависит 
способности желовека компенсировати и кор-
ректировати свое физижеское состояние. 

Здоровие психижеское – это состояние ду-
зевного благополужия, характеризуйщееся 
отсутствием болезненных психижеских прояв-
лений и обеспеживайщее адекватнуй условиям 
действителиности регуляеий поведения и дея-
телиности. Содержание понятия не исжерпыва-
ется медиеинскими и психологижескими кри-
териями, в нем всегда отражены общественные 
и групповые нормы и еенности, регламенти-
руйщие духовнуй жизни желовека. 

Наиболее неопределенным и многознажным 
понятием является понятие «соеиалиное здо-
ровие». Н.В.Сократов определяет соеиалиное 
здоровие как «оптималиные, адекватные усло-
вия соеиалиной среды, препятствуйщие воз-
никновений соеиалино обусловленных заболе-
ваний, соеиалиной дезадаптаеии, определяй-
щие состояние соеиалиного иммунитета и гар-
монижное развитие лижности в соеиалиной 
структуре общества»3. В данном определении 
понятие, характеризуйщее состояние желовека, 
сводится к понятий, характеризуйщему окру-
жайщуй его среду, жто не совсем корректно. 
Мы рассматриваем соеиалиное здоровие как 
интегративнуй характеристику состояния и 

                                                 
2 Татарникова Л.Г. Педагогижеская валеология: Гене-
зис. Тенденеии развития. 2-е изд. – СПб: 1997. – 
С.22. 
3 Современные технологии сохранения и укрепления 
здоровия детей:…. – С. 95. 
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свойств лижности, обеспеживайщих ее соеи-
алиное благополужие. Функеии соеиалиного 
здоровия – предупреждение соеиалиной деза-
даптаеии, обеспежение самореализаеии и само-
актуализаеии лижности. Поэтому оно взаимо-
связано с психижеским здоровием желовека, во 
многом и одновременно являяси его резулита-
том и условием. От уровня соеиалиного здоро-
вия зависит и физижеское здоровие желовека, 
посколику толико соеиалино здоровый желовек 
ориентирован на сохранение и поддержание 
позитивного физижеского состояния. По дан-
ным В.Франкла, у 90% тяжелых хронижеских 
алкоголиков и пожти 100 % наркоманов на-
блйдается утрата смысла жизни, выступайще-
го в кажестве интегрированного показателя со-
еиалиного здоровия лижности4. Главный педи-
атр Санкт-Петербурга И.М.Воронеов пизет, 
жто многие заболевания имейт свой этиологий 
и связаны с соеиалиными прижинами: «Через 
зколы, библиотеки, радио и телевидение 
можно формировати и гениев и нравственных 
уродов. Деспотижеские общества не толико 
ориентированы на формирование таких уро-
дов, но могут извратити и представления о 
биологижеском здоровие, а жерез эту ступени 
уже вмезатися и в само становление и под-
держание биологижеского здоровия» [там же]. 

Исходя из исходных мировоззренжеских 
представлений о сущности соеиализаеии опре-
деленной кулитуры, наеии, других общностей 
или групп создается соеиокулитурный эталон 
здоровия – матриеа, формируйщая соеиали-
ные представления. Как отмежайт О.С.Ва-
силиева и В.Р.Филатов, наиболее распростра-
ненными в современном мире выступайт два 
типа эталонов: 1) адаптаеионный эталон, 
рассматривайщий соеиалиное здоровие как 
приспособленности индивида к окружайщей 
среде; 2) антропоеентрижеский эталон – со-
еиалиное здоровие как всесторонняя самореа-
лизаеия, раскрытие творжеского и духовного 
потенеиала лижности5. Антропоеетрижеский 
эталон здоровия базируется на представлении 
о динамижной, свободной развивайщейся, от-
крытой опыту и ориентированной на высзие 
еенности лижности. Основными принеипами и 
критериями здорового существования в свете 
этого эталона следует признати свободное 
творжеское самовыражение, развитие (лижно-
стный рост), интеграеий опыта и духовное 
самоопределение. 

                                                 
4 Василиева О.С., Филатов В.Р.Психология здоровия 
желовека: эталоны, представления, установки: Ужеб…. 
пособие для студ. высз. ужеб. завед. – М.: 2001. – 
С.52.  
5 Там же. – С.52  

Данные эталоны фиксируйт в себе крайние 
тожки зрения, а истина, как известно, лежит 
посередине. Соеиалино здоровый желовек – 
это желовек,  одновременно сожетайщий в себе 
способности быти свободным и ответственным, 
индивидуалиным и адаптивным, кулитуросооб-
разным и кулитуротворжеским. Данное соот-
нозение поддерживается фундаменталиным 
свойством, обеспеживайщим еелостности и 
гармонижности многообразных сторон лижно-
сти, – субъектностий. 

Общая еели соеиалиного оздоровления кон-
кретизируется, полужает свое реалиное вопло-
щение в лижностном образе студента, т.е. его 
индивидуалиных особенностях как совокупном 
резулитате природных предпосылок, истории и 
обстоятелиств жизни, особенностей дузевных 
переживаний, характера. Становление лижно-
стного образа – проеесс внутренний, обуслов-
ленный развитием самосознания, приобщением 
к кулитурным еенностям. 

Соеиалиное здоровие выступает, в свой 
ожереди, важнейзей предпосылкой формиро-
вания соеиалино зрелой лижности. По мнений 
некоторых психологов, понятия «здоровая 
лижности» и «зрелая лижности» тождествен-
ны6. Вместе с тем, соеиалиная зрелости как 
интегралиное кажество и уровени развития рас-
тущего желовека признается авторами акмеоло-
гижеской конеепеии образования (В.Н.Мак-
симова) в кажестве соеиалино-педагогижеского 
резулитата и рубежного этапа взросления.7 

Соеиалиное здоровие – интегративная ха-
рактеристика состояния и свойств лижности, 
системное лижностное образование, состоящее 
из ряда взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных, образуйщих его структурных компонен-
тов. Состав этих компонентов вклйжает, с од-
ной стороны, все подструктуры лижности (ког-
нитивнуй, аффективнуй, поведенжескуй и дея-
телиностнуй), а, с другой, – обеспеживает гар-
монизаеий адаптивности (приспособления) 
лижности и ее автономизаеии (обособления) как 
важнейзего критерия соеиалиного здоровия. 

Основными показателями сформированно-
сти еенностно-нормативной позиеии лижности 
выступайт: принятие норм соеиалино-адап-
тивного поведения; уважение к жизни и досто-
инству другого желовека, позитивное отнозе-
ние к окружайщим; позитивное отнозение к 
самому себе (самопринятие); ориентаеия на 
здоровый образ жизни. 

Соеиалино-адаптивное поведение характе-
ризуется готовностий к самоконтролй и само-
регуляеии, соеиалиной ответственностий, от-

                                                 
6 Там же. – С. 52. 
7 Максимова В.Н. Акмеология: новое кажество обра-
зования: Книга для педагогов. – СПб.: 2002. – С 45. 
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сутствием привыжек аддиктивного и девиант-
ного поведения. 

Соеиалиная активности отражает активное 
ужастие в соеиалиной жизни, соеиалинуй ав-
тономности, самостоятелиности. Позитивное 
соеиалино-психологижеское саможувствие вы-
ражается в удовлетворенности смыслом жизни, 
успезности в соеиалиных контактах (в том 
жисле: удовлетворенности общением со сверст-
никами, своим положением в группе, успезно-
сти общения с родителями, преподавателями), 
успезности в основных сферах деятелиности; 
низкой тревожности. Гармонижное соотнозе-
ние всех этих компонентов выступает ведущим 

критерием определения и оеенки соеиалиного 
здоровия лижности. Таким образом, основные 
позиеии конеептуалиного обоснования проеес-
са обеспежения соеиалиного здоровия студен-
жеской молодежи в вузе заклйжайтся в выяв-
лении сущностно-содержателиной характери-
стики понятия «соеиалиное здоровие», рас-
смотрении адаптаеионного и антропоеентриже-
ского эталонов соеиалиного здоровия, основ-
ных принеипов и критериев здорового сущест-
вования в свете этих эталонов, а также прин-
еипов соеиалино-педагогижеской деятелиности 
в вузе, направленной на обеспежение соеиали-
ного здоровия студентов. 
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