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Социологические исследования 
здоровья человека

Состояние здоровья человека давно находится в центре внимания 
науки. Социология не исключение. Социальные условия жизнедеятель-
ности, формирования культуры здоровья, здорового образа жизни опреде-
ляют не только уровень жизни, но и оказывают существенное влияние на 
уровень трудоспособности и продолжительности жизни. Теоретически при-
знано, что здоровье человека – это многофакторная система отношений. 
Однако в общественном сознании и государственной политике здоровье 
часто отождествляется с организацией медицинской помощи. Отрасль, 
которая занимается лечением, называется здравоохранением.

Но лечебные учреждения не могут, да и не предназначены для вы-
полнения всего комплекса мероприятий по поддержанию здоровья народа. 
Стереотипное мышление в отношении здоровья человека привело к тому, 
что наибольший удельный вес финансирования приходится на выполнение 
научно-исследовательских работ по проблемам лечения. Разрабатываются 
технологии, создаются новые лекарственные препараты и методики ле-
чения, однако максимальная ответственность за поддержание здоровья 
человека перенесена на самого человека. В последние годы заметно акти-
визировалась пропаганда здорового образа жизни. 

Именно здесь на наш взгляд формируется первая группа соци-
ально-экономических противоречий развития человека и общества. 
Многочисленные социологические исследования не раз показывали, что 
человек оценивает здоровье «как высшую жизненную ценность». Мы не 
ставим под сомнение отношение общества и человека к здоровью. Но 
хотели бы обратить внимание на реальное соотношение сил между чело-
веком и обществом в вопросах здоровья. В высоком абстрактном смысле 
человек действительно творец жизни на земле. А что может человек как 
конкретный действующий субъект? Вопрос не такой простой, как может 
показаться на первый взгляд.

Во-первых, потому что формирование и поддержание здоровья тре-
буют огромных финансовых, временных, духовных, нравственных затрат. 
Человеческое существование  базируется на основе удовлетворения двух ви-
дов потребностей: биологических и социальные. К какому из названных ви-
дов отнести «здоровье»? Гипотетически первично значение биологической 
субстанции. Жизненная практика показывает наличие синергетических 
связей и зависимостей между биолого-физиологичским состоянием орга-
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низма человека и социальными факторами жизнедеятельности. Это - по-
следствия различных техногенных аварий и условия труда и т.д.  Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно выражает озабоченность 
психическим здоровьем населения планеты. Депрессии, по результатам 
многочисленных исследований, представляют серьезную опасность жизне-
деятельности человека. Снижение производительности труда,  внимания, 
ответственности все чаще представляют угрозу для окружающих. В чис-
ле отрицательных последствий психического состояния человека на его 
общефизилогическое здоровье врачи называют возникновение и развитие  
сердечнососудистой патологии. 

Первым, кто обратил внимание на отношение общества к состоянию 
здоровья человека, можно назвать Э.Дюркгейм. В труде «Самоубийство» 
выделил различные причины самоубийств, но обосновал, что их объединяет 
отношение общества к индивидууму.  Хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что в настоящее время социология крайне редко использует ме-
тодологию Э.Дюркгейма. На наш взгляд, социологические исследования 
должны быть больше ориентированы на выявление механизмов влияния 
общества на человеческое поведение и отношение к здоровью. Ибо соци-
ально-экономические условия практически всегда сильнее самых муже-
ственных и ответственных людей, даже когда речь о здоровье.


