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Социальное здоровье рассматривается в статье как инте-

гральное понятие, базирующееся на системе отношений индиви-

да к себе как природному, социальному индивиду и как к субъек-

ту деятельности. Авторы определили направления формирования 

социального здоровья студентов, основанные на социально зна-

чимых проблемах, выступающих в личностном плане как труд-

ности социализации личности. Также в статье представлены 

структурные компоненты социального здоровья студентов, 

включающие социальную образованность, социальную созна-

тельность и социальное поведение личности. 
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Качество подготовки студентов в вузе, способность данной социальной 

группы к аккумулированию и трансляции знаний во многом обусловлены 

уровнем их социального здоровья, которое имеет немаловажное значение 

для успешного социального функционирования как самих молодых людей, 

так и общества в целом. Поэтому особое значение в современных условиях 

высшего образования приобретает деятельность, направленная на форми-

рование социального здоровья студентов, которое наряду с профессио-

нальным уровнем входит в число показателей качества подготовки спе-

циалистов высокой квалификации, определяющих экономическое процве-

тание и социальное благополучие государства. Во многих исследованиях 

социальное здоровье студентов рассматривается как интегральное понятие, 

отражающее уровень адаптации личности в социальной среде, степень ее 

социальной активности, гармонию взаимоотношений с другими людьми и 

социальными группами, адекватную существующим нормам и общечело-

веческим ценностям регуляцию поведения, здоровый образ жизни [1] как 

состояние социальной активности, деятельного отношения человека к ми-

ру, его способности устанавливать и поддерживать социальные связи и от-

ношения, как состояние организма, определяющее способность человека 

контактировать с социумом, как определенный уровень развития, сформи-

рованности и совершенства форм и способов взаимодействия индивида с 

внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция); опреде-

ленный уровень психического и личностного развития, позволяющий ус-

пешно реализовать это взаимодействие. Человек – существо общественное, 
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социум влияет на здоровье личности. Причем это влияние может быть как 

позитивным, так и негативным. Недостатки воспитания и неблагоприятные 

влияния окружающей среды могут вызвать деградацию личности, в таких 

случаях изменится ее отношение к себе, к другим людям, к деятельности и 

общению. В процессе становления социального здоровья ведущим являет-

ся процесс получения представлений о своих идеалах, ценностях, мотивах 

поведения, достоинствах и недостатках и пр., т.е. процесс познания себя, 

самооценка личности и результатов своей деятельности [3]. В нашем ис-

следовании социальное здоровье рассматривается как интегральное поня-

тие, базирующееся на системе отношений индивида к себе как природно-

му, социальному. 

Мы рассматриваем процесс формирования социального здоровья лич-

ности через призму процесса ее социализации. Социализация (от. лат. 

socialis – общественный) – это процесс и результат становления личности, 

усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, при-

сущих данному обществу (группе, семье) [5]. Социализация – это процесс 

непрерывный, она сопутствует человеку на всех его возрастных этапах. 

Она может идти как целенаправленно, т.е. в процессе воспитания и само-

воспитания, так и стихийно – под воздействием факторов общественного 

бытия. Результат социализации – это: а) развитие контактов индивида с 

другими людьми и совместной с ними деятельности; б) становление само-

сознания и активной жизненной позиции личности; в) сформированность 

тех черт, которые востребуются в данном обществе (социализирован-

ность). Определение направлений формирования социального здоровья 

студентов в нашем исследовании основывается на выявлении ведущих 

групп социально значимых проблем, выступающих в личностном плане 

как трудности социализации личности. Проведенный нами пилотажный 

проективный опрос с последующим тестированием выявил три группы 

проблем: итраиндивидные проблемы (сложности саморегуляции, самочув-

ствия, самоорганизации), проблемы межличностных отношений и пробле-

мы сформированности тех социально значимых качеств личности, которые 

востребованы в обществе. Получая уникальную субъективную окраску и 

содержание на уровне отдельной личности, эти проблемы (их можно опре-

делить как уровни существования в социуме) структурируют направления 

формирования социального здоровья студентов: «Я как природный инди-

вид», «Я как социальный индивид» и «Я как субъект деятельности». Пред-

ставления о строении и содержании социального здоровья личности легли 

в основу предложенных нами направлений его формирования на всех 

уровнях существования в социуме: в качестве природного индивида, соци-

ального индивида и субъекта деятельности. В системе отношений «Я – 

природный индивид» выделяются локус «физического Я» (осознание схе-

мы тела, физического развития и т.п.), психический локус (знание собст-
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венных типологических и эмоционально-волевых особенностей), половоз-

растной локус (осознание принадлежности к определенному полу и воз-

расту). В данной системе формируется образ «Я – живой организм», кото-

рый складывается на основе знания собственных типологических и эмо-

ционально волевых особенностей, накопления информации о себе, пере-

живания собственной ценности и значимости, действия на основе знаний о 

себе, своего внутреннего «Я» [1]. Юношеский возраст (18–20 лет) – это пе-

риод наиболее активного развития нравственных и этических чувств, ста-

новление и стабилизация характера и, особенно это важно, овладение на-

бором социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессио-

нально-трудовых и др. С периодом юношества связано начало активности, 

под которой демографы понимают включение человека в самостоятельную 

производственную деятельность. Характерной чертой нравственного раз-

вития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. 

Укрепляются качества, появившиеся на предыдущем (подростковом) эта-

пе: целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, умение владеть собой.  

Осознание себя, принятие собственной личности являются важнейши-

ми психологическими механизмами развития личности студента и управ-

ляются на уровне самооценки, которая является регулятором поведения и 

деятельности: адекватная самооценка позволяет молодому человеку пра-

вильно соотносить свои возможности с задачами разной трудности, стро-

ить отношения с окружающими людьми. Система отношений «Я – соци-

альный индивид» результируется в образе «Я-взаимодействующее», кото-

рый складывается из двух взаимосвязанных способов видения и объекти-

визации своего «Я» в коммуникациях: действием «рефлексивного Я» 

(«Я глазами других») и «реверсивного Я» (сличения образа «Я глазами 

других» с собственным видением себя). 

Социальная образованность предполагает создание информационной 

среды, которая обеспечивала бы учащимся возможность познания своих 

физических, физиологических, психологических, социальных, нравствен-

ных, интеллектуальных особенностей, создавала бы условия для свободно-

го творческого поиска, решения проблем, связанных с пониманием сущно-

сти социального здоровья и социума в целом. Социальная образованность 

служит предпосылкой к пониманию студентом сущности социального здо-

ровья и удовлетворению потребности в социализации. Важным элементом 

педагогического влияния на студентов должно стать целенаправленное 

развитие их социальной сознательности. Под социальной сознательностью 

понимается система убеждений личности, ее взгляды на социум и на себя 

как субъекта социума, которые чаще всего реализуются в форме оценоч-

ных суждений. Эффективное развитие социального сознания студентов на 
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практике должно включать в себя: уважение другого человека, умение 

противостоять стрессовой ситуации и помочь справиться с ней другому. 

Критериями социального поведения студентов могут служить следую-

щие:  

– адаптация в референтных общностях (семья, студенческая группа);  

– овладение нормативным, правилосообразным поведением;  

– уравновешенность процессов социализации и индивидуализации;  

– выработка индивидуального стиля поведения (деятельности);  

– самоконтроль и саморегуляция поведения в зависимости от обстоя-

тельств;  

– общая средовая адаптация – интеграция в общество [4].  

Таким образом, для успешного формирования социального здоровья 

студентов важно, чтобы каждое из его структурных проявлений (элемен-

тов) приобрело устойчивость, стало неотъемлемым социально значимым. 

А это возможно, если источником этих проявлений наряду с внешними 

факторами воздействия на личность станут потребности, чувства, ценност-

ные ориентации, мировоззрение личности. Мы уверены, что именно по-

требности, убеждения, чувства, устойчивая социальная позиция и отноше-

ния личности, выполняя функцию внутренних побудителей социального 

поведения, станут основным для становления социального здоровья лично-

сти. 
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