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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье» - 
это состояние полного социальнобиологического и психического благополучия, когда 
функции всех органов и систем организма человека уравновешены с природой и соци
альной средой и отсутствуют какиелибо заболевания, болезненные состояния и физиче
ские дефекты. 

Различают здоровье населения и здоровье индивидуума. 
«Здоровье индивидуума» - это состояние, оцениваемое по персональному само

чувствию, наличию или отсутствию заболеваний, трудоспособности, физическому со
стоянию и развитию, личным ощущениям бытия, радости жизни и другим критериям и 
признакам. 

В разном контексте и различных ситуациях каждый человек может оценивать 
или характеризовать свое здоровье как: 

 динамический процесс; 
 состояние, которое определяется объективно и субъективно; 
 цель, к которой надо стремиться; 
 умение заботиться о себе; 
 состояние целостности личности с оптимальным функционированием организма, 

ума, речи; 
 совокупность функций органов и систем, которые позволяют справляться со 

стрессами, вызванными болезнью, смертью близких и другими жизненными проблемами 
путем адаптации; 

 процессы роста и становления организма; 
 динамическую гармонию личности с окружающей средой, достигнутой путем 

адаптации. 
«Здоровье населения» - это комплексное понятие, оцениваемое с помощью меди

кодемографических показателей, показателей заболеваемости и распространенности 
болезней (болезненности) (среди которых часто выделяют показатели инвалидности и 
травматизма), показатели физического развития населения [1]. Эти показатели нахо
дятся в определенной зависимости от условий существования населения и его опреде
ленной группы. Здоровье же отдельного человека, еще в большой степени связанно с 
многочисленными индивидуальными особенностями организма и многообразием внеш
них факторов, влияющих на его здоровье. Доля людей, оценивающих свое здоровье, как 
хорошее в России составляет всего 31,8%, а, например, в таких северных странах, как 
Финляндии или Норвегии, соответственно 69% и 81%! [2] 

Между тем, примечательно, что, несмотря на рост рыночных отношений, люди 
стали больше ценить здоровье, что видно из опроса общественного мнения, при котором 
80% отметили главным своим пожеланием детям и внукам – «хорошее здоровье», и 
только 41% – «материальный достаток».  

О неблагополучном состоянии здоровья населения в России свидетельствуют 
также и некоторые статистические показатели, часть из которых стоит привести. Сред
няя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет и на 13 лет мень
ше, чем в лидирующих странах; женщин – 77 лет (для примера средняя продолжитель
ность жизни женщин в Испании – более 90 лет) [3]. 

Основными факторами, формирующими здоровье населения можно назвать сле
дующие: 

 социальноэкономические факторы (условия труда, быта и др.); 
 социальнобиологические и психологические факторы (возраст родителей, тече

ние родов, наследственность, тип телосложения, темперамент, тип высшей нервной дея
тельности); 
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 природноклиматические факторы (солнечная радиация, среднегодовая темпе
ратура на территории проживания); 

 медицинские факторы (состояние служб и кадров здравоохранения, организа
ция медицинской помощи, медицинская активность населения). 

Разделение данных факторов на группы весьма условно, т.к. обычно человек ис
пытывает комплексное воздействие взаимосвязанных и взаимообусловливающих факто
ров. 

Наряду с медициной важным средством современного человека в защите своего 
здоровья становится культура самосохранения. Она ставит здоровье на высочайший 
уровень в личностной структуре жизненных ценностей, определяет активность в отно
шении к здоровью; исключение из жизни факторов риска заболеваний через грамот
ность и информированность позволяет нейтрализовать генетическую предрасположен
ность к заболеваниям, снабжает человека навыками поддержания здоровья и макси
мальной продолжительности жизни. Социальные нормы в отношении здоровья опреде
ляются уровнем сохранности национальных и семейных традиций, с одной стороны, и 
социальной политикой государства в отношении здоровья и продолжительности жизни 
населения,  с другой. 

Охрана здоровья населения – это комплекс мероприятий, направленных на со
хранение и укрепление физического и психического здоровья человека и предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Гражданский кодекс РФ (п.1, ст.150) относит здоровье к числу нематериальных 
благ[4]. А в соответствии с Конституцией РФ ( ст.41) каждый человек имеет право не 
только на само здоровье, но и на его охрану – «Каждый имеет право на охрану здоро
вья и медицинскую помощь в государственных и муниципальных медицинских учреж
дениях здравоохранения»[5]. 

Принципы охраны здоровья граждан РФ изложены в ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Основными принципами охраны здоровья являются: 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; 
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
3) приоритет охраны здоровья детей; 
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5) ответственность органов государственной власти и органов местного само

управления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охра
ны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
9) соблюдение врачебной тайны. 
Права граждан РФ на охрану здоровья включают в себя обеспечение следующих 

направлений: 
  охрана окружающей среды; 
создание безопасных условий труда; 
 создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 

граждан; 
 производство и реализация продуктов питания соответствующего качества; 
 производство и реализация качественных, безопасных и доступных лекарствен

ных препаратов; 
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 оказание доступной и качественной медицинской помощи. 
Переход общества к динамичным переменам повлек за собой резкие изменения в 

жизненных стратегиях людей. Трансформации подверглось и поведение населения в 
сфере охраны здоровья, результатом которого является тот или иной уровень состояния 
здоровья и продолжительности жизни. Поведение человека в отношении к своему здо
ровью опосредует влияние остальных факторов: при одинаковых экологических, соци
альноэкономических, бытовых и прочих условиях жизни, при одинаковой наследствен
ной предрасположенности люди, даже проживающие в одной семье (например, братья и 
сестры), чаще всего имеют разное здоровье. И это определяется различиями самосохра
нительного поведения: наличием или отсутствием вредных привычек, разным уровнем 
информированности и грамотности относительно рисков в сфере здоровья, ценности 
здоровья и степени активности для его поддержания[6]. 

В основе поведения человека в сфере здоровья лежат разноплановые, порой кон
фликтные потребности. Как справедливо отмечает И.В. Журавлева, здоровье оказыва
ется под влиянием многих видов деятельности и мотивов, напрямую не связанных с его 
ценностью. Высказана важная в научном и прикладном отношении гипотеза: поведение 
в сфере здоровья имеет более устойчивый характер в сравнении с моделями поведения, 
в основе которых лежит только сознательная мотивация индивидов. Ученые В.А. Ме
дик и А.М. Осипов считают, что это утверждение справедливо и применимо к феномену 
общественного здоровья, заслуживая внимания в его социологическом изучении. Объ
яснение приведенной выше гипотезы заключается в том, что в самосохранительном по
ведении людей на индивидуальном и групповом уровнях реализуются механизмы как 
сознательной, так и бессознательной мотивации. Однако доминирующими являются це
лый ряд социальных (институциональных, нормативных, социальноорганизационных, 
мотивационных, ресурсных, управленческих и др.) факторов, в разной степени отра
жающихся в сознании. Поразному преломляясь в сознании, все социальные факторы, 
как правило, проявляются во взаимосвязи — в своей объективной и субъективной взаи
мообусловленности. 

В ряду социальных факторов общественного и индивидуального здоровья особое 
место занимает мотивация поведения людей в сфере здоровья. В феномене мотивации 
своеобразно представлена и результируется на личностном уровне вся гамма слагаемых 
социальной обусловленности здоровья. Поэтому в раскрытии этой обусловленности со
вершенно необходимыми оказываются социологические подходы и методы, позволяю
щие провести анализ. 

«Социальная обусловленность общественного здоровья»   это комплекс факто
ров, характеризующих образ и условия жизни субъектов, социальную организацию на 
уровне общества, локального сообщества и социальной микросреды, влияющий на со
стояние и динамику общественного здоровья. 

Социальная обусловленность подразумевает объективную зависимость состояния 
здоровья, отношений и поведения людей в сфере здоровья от системы социального не
равенства, социальных типов культуры, социальных стереотипов и устойчивых наборов 
социальных ролей в локальном сообществе.  

Статистический анализ социальной обусловленности общественного здоровья  
принципиально новый для исследователей и практиков здравоохранения, выходит за 
рамки устоявшегося набора показателей государственной и ведомственной статистики и 
возможен с использованием методов социальной статистики и прикладной социологии. 
Как отмечает академик РАМН Ю.П. Лисицын «...оценка социальной обусловленности  
это не дополнение к общепринятым статистическим показателям здоровья, а причинно
следственный анализ их природы. Это подход, еще недостаточно применяемый в стати
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стике здоровья и здравоохранения».  
Для статистического анализа социальной обусловленности общественного здоро

вья целесообразно использовать следующие показатели:  
 ценностное отношение индивидов (групп, населения) к своему здоровью;  
 информированность населения об имеющихся заболеваниях;  
 самооценка здоровья (удовлетворенность его состоянием);  
 поведенческие стратегии населения в сфере здоровья;  
 восприятие населением доступности медицинской помощи.  
Данные показатели в реальной жизнедеятельности индивидов и групп объектив

но взаимосвязаны, поэтому их комплексное использование позволяет оценить социаль
носубъектные предпосылки состояния общественного сознания и поведения населения в 
сфере здоровья. Приведенный перечень, однако, не является исчерпывающим. Для ста
тистического анализа социальной обусловленности общественного здоровья и эффек
тивности здравоохранения в некоторых социальных системах могут использоваться до
полнительно другие показатели (например, частота обращения пациентов к разным сек
торам медицины, социальноорганизационные условия воспроизводства определенных 
поведенческих стратегий в сфере здоровья и др.).  

Ценностное отношение индивидов (групп, населения) к своему здоровью  этот 
показатель позволяет выявлять глубокие различия в ценностном отношении к здоровью 
между отдельными социальными группами и слоями населения.  

Проблему общественного здоровья и место здоровья в системе ценностей нельзя 
понять вне смысла, который индивиды, представляющие разные социальные группы, 
вкладывают в понятие здоровья. Это понятие на обыденном уровне сознания семанти
чески тяготеет к текущему самочувствию, и большинство людей воспринимает пробле
му здоровья сквозь призму — острой боли, страдания. К сожалению, в индивидуальных 
и групповых системах ценностей здоровье нередко выпадает из ценностного ядра под 
давлением окружающей социальной и культурной среды.  

При отсутствии развитого ценностного отношения к здоровью индивиды в повсе
дневных ситуациях, затрагивающих интересы здоровья, часто оказываются не в состоя
нии оценить существующие риски здоровья и выбирают решения, ведущие в действи
тельности к непосредственной или отложенной во времени потере части своего потен
циала здоровья.  Например, желание проводить время перед телевизором в ущерб столь 
необходимой для нормального функционирования организма двигательной активности. 

Ценностное отношение к здоровью может быть эмпирически измерено с примене
нием методов стандартизированного опроса. При отсутствии мотивированного и разви
того ценностного отношения здоровье не воспринимается населением как необходимый 
жизненный ресурс, в связи с этим, как правило, отсутствует индивидуальное и корпо
ративное планирование в этой сфере, в то время как мировой опыт показывает, что на
личие у человека развитого ценностного отношения к своему здоровью играет ведущую 
роль в снижении смертности от социальнозначимых заболеваний. 

Следует признать, что система здравоохранения, опираясь лишь на свои возмож
ности, не в состоянии изменить ценностное отношение населения к здоровью. Для ре
шения этой задачи требуется включение других социальных институтов общества, в 
первую очередь  политической власти, законодательства, образования, средств массо
вой информации. Именно поэтому статистический анализ состояния и динамики ценно
стного отношения населения к здоровью — необходимая составляющая для принятия 
эффективных решений в сфере охраны здоровья граждан.  

Информированность населения об имеющихся заболеваниях  этот показатель в 
сочетании с определенным ценностным отношением индивидов к своему здоровью вы
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ступает как личностное основание мотивации и поведения в сфере здоровья.  
Проблема информированности населения об имеющихся заболеваниях может рас

сматриваться двояко. Вопервых, статистика информированности указывает на мас
штаб распространения индивидуальной медицинской информации в данном социальном 
сообществе и в разных социальных группах. Вовторых, следует ставить вопрос о соци
альном качестве информированности, ее соотношении с действительными показателями 
заболеваемости в границах этих же сообществ или групп. 

В связи со вторым, качественным, аспектом целесообразно обратиться к катего
рии «уровень информированности», рассматривая его как отношение информации о за
болеваниях, известных пациентам, к объективным данным заболеваемости. В таком ас
пекте уровень информированности служит одним из важных признаков эффективности 
социальноинформационных взаимодействий в сфере здравоохранения, в частности 
взаимодействий между пациентами и лечебнопрофилактическими учреждениями. 

Иными словами, уровень информированности населения о заболеваниях показы
вает, насколько полными оказываются полученные от профессиональных медиков све
дения пациентов о собственных заболеваниях, поскольку эти данные служат информа
ционным основанием мотивации и поведения людей в сфере здоровья. 

Самооценка здоровья (удовлетворенность его состоянием) – этот показатель тоже 
рассматривается в качестве статистически значимого индикатора ценностного отноше
ния индивидов к своему здоровью и их поведения в этой сфере. 

Во всех культурах и во все времена традиционный вопрос «Как Ваше здоровье?» 
порождал важнейшую тему человеческого общения и отношений. Одновременно ответ 
на подобный вопрос служил и служит одним из ключевых социальных идентификато
ров. Индивидуальные представления о здоровье и общественное мнение о нем, несмотря 
на их противоречивость, — важные источники формирования целостного комплекса со
циальномедицинской и социологической информации. Самооценка здоровья, при кор
ректном определении ее детерминант, может служить важным индикатором состояния 
и динамики здоровья населения в дополнение к данным объективных медицинских ис
следований. 

В случае выявленной недостаточной информированности населения об имеющих
ся заболеваниях, самооценка здоровья зачастую расходится с объективными данными и 
с поведенческими стратегиями в сфере здоровья. Например, если пациенты, имеющие 
инвалидность,  будут считать свое здоровье «удовлетворительным», это приведет к не
адекватным поведенческим стратегиям в сфере здоровья. 

Самооценка здоровья выражает соотношение двух характеристик: текущего са
мочувствия и жизненных притязаний. Эта самооценка связана с внешними информаци
онными и культурными (социальнонормативными) воздействиями, что подчеркивает 
необходимость коррекции самооценок для оптимизации поведенческих стратегий в сфе
ре здоровья. 

Поведенческие стратегии населения в сфере охраны здоровья характеризуют от
носительно устойчивые социальноролевые модели, в которых индивиды и группы так 
или иначе используют ресурсы собственного здоровья и системы здравоохранения. 
Принципиально важными характеристиками этих стратегий являются приверженность 
к здоровому образу жизни, а также основные типы взаимодействия населения с сущест
вующей системой здравоохранения. Результаты проведенных медикосоциологических 
исследований В.А. Медика, А.М. Осипова свидетельствуют о том, что в поведенческих 
стратегиях населения в сфере здоровья преобладает ориентация на самолечение, а так
же игнорирование медицинской помощи в случае болезни. 

Они выделяют три основные поведенческие модели: 
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 всегда обращаются за медицинской помощью; 
 обращаются только в тяжелых случаях; 
 практически не обращаются за медицинской помощью. 
Государства с развитой экономикой ориентируют здравоохранение на предостав

ление различным социальным группам и слоям населения равного доступа качествен
ной медицинской помощи в объеме социальных гарантий, предусмотренных законода
тельством. В таком случае одним из основных критериев социальной обусловленности 
общественного здоровья выступает показатель восприятия населением доступности ме
дицинской помощи, который может измеряться с точки зрения реальных временных и 
материальных затрат различных социальных групп населения при получении 
гaрантированной (бесплатной) медицинской помощи. 

Этот показатель служит массовой социальной оценкой, которую следует учиты
вать как субъективную предпосылку той или иной поведенческой стратегии в сфере 
здоровья. 

В то же время объективными индикаторами доступности здравоохранения могут 
служить показатели средней удаленности местных учреждений здравоохранения от по
лучателей медицинской помощи или среднего времени, затрачиваемого жителями на 
получение медицинской помощи, например, для сельского населения (как особой соци
альной группы). 

Восприятие доступности мeдицинской помощи также может быть измерено сред
ствами стандартизированного опроса. 

Показатель восприятия населением доступности медицинской помощи целесооб
разно применять дифференцированно к ее отдельным видам: первичной медико
санитарной, специализированной, скорой и др.[7]. 

Таким образом, здоровье обусловливает все стороны жизнедеятельности, как ин
дивида, так и общества, причём как в биологическом, так и в социальном контексте, 
поэтому его необходимо рассматривать как наиважнейшую, фундаментальную цен
ность, как фактор экономического благополучия общества. Здоровье не может быть за
менено какойлибо другой социальной ценностью без ущерба для жизни человека и об
щества. Учитывая значение здоровья в системе ценностей современного человека и 
серьёзность тех ограничений, которые накладывают его нарушения, становится очевид
ным, что сохранение здоровья людей является первостепенной задачей не только систе
мы здравоохранения, но и всей страны. 

Социология занимает особое положение в системе наук, сделавших здоровье 
предметом своего анализа. Рассматривая здоровье как социальный феномен, социология 
концентрирует внимание на социальных детерминантах здоровья, его социальной при
роде, месте в системе социокультурных ценностей, регулирующих поведение человека и 
др. Социологический анализ проблематики здоровья имеет свои традиции, как в Рос
сии, так и за рубежом. Отметим, что изучение социальных аспектов здоровья в рамках 
различных школ и направлений в отечественной и зарубежной социологической науке 
имеет свои особенности. В целом же, обращаясь к современным тенденциям социологи
ческого изучения феномена здоровья, следует подчеркнуть смещение интереса исследо
вателей от анализа роли больного, роли врача и значения медицины к изучению роли 
здоровья, здорового индивида и факторов, способствующих формированию здоровья 
как одной из основных ценностей современной западной цивилизации[8].  
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	Ценностное отношение индивидов (групп, населения) к своему здоровью - этот показатель позволяет выявлять глубокие различия в ценностном отношении к здоровью между отдельными социальными группами и слоями населения. 
	Информированность населения об имеющихся заболеваниях - этот показатель в сочетании с определенным ценностным отношением индивидов к своему здоровью выступает как личностное основание мотивации и поведения в сфере здоровья.	
	Проблема информированности населения об имеющихся заболеваниях может рассматриваться двояко. Во-первых, статистика информированности указывает на масштаб распространения индивидуальной медицинской информации в данном социальном сообществе и в разных социальных группах. Во-вторых, следует ставить вопрос о социальном качестве информированности, ее соотношении с действительными показателями заболеваемости в границах этих же сообществ или групп.



