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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

SOCIAL HEALTH OF RUSSIAN YOUTH AS AN INDICATOR 

 OF SOCIAL INTEGRATION 

 

Аннотация. В статье проводится анализ социального здоровья 

молодежи, формирующегося через повседневные практики. Разграничиваются 

понятия социального здоровья и социального самочувствия. Социальное здоровье 

рассматривается как комплексная характеристика уровня удовлетворенности 

своим положением в обществе. Приведена и описана двухконтурная когнитивная 

модель взаимовлияния социального здоровья молодежи и ее социальной 

интеграции. 

Ключевые слова: социальное здоровье, общественная интеграция, 

социальное самочувствие, молодежь. 

 Absract. The article analyzes the social health of young people, which is formed 

through everyday practices. The concepts of social health and social well-being are 

differentiated. Social health is considered as a complex characteristic of the level of 
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satisfaction with one's position in society. A two-circuit cognitive model of the mutual 

influence of the social health of young people and their social integration is presented 

and described. 

Keywords: social health, social integration, social well-being, youth. 

 

Социальные трансформации сопряжены с рядом проблем: повышение 

уровней общественной неопределенности и социальной напряженности, усиление 

социальной дифференциации молодежи как группы и влияние информационных 

рисков в условиях системного кризиса [1]. 

Эти потенциальные и реальные проблемы актуализируют исследования 

состояния социального здоровья молодежи. Перспективы социального развития в 

немалой степени зависят от социального здоровья российской молодежи и ее 

понимания собственной роли в обществе. В связи с этим социальное здоровье 

молодежи необходимо рассматривать не только как показатель благополучия 

российского общества в настоящем, но и как прогностический показатель. 

Адаптационный потенциал молодежи основывается на реализации 

личностных резервов, что позволяет этой социальной группе вырабатывать 

наиболее предприимчивые модели социального поведения [2]. 

Анализ понятия «социальное здоровье», обладающего высокой степенью 

обобщения, позволяет рассматривать его как показатель степени 

адаптированности и общественной интеграции.  

Социальное здоровье отражает множество аспектов повседневной жизни 

людей, их социальных контактов, благополучия на различных уровнях: 

физического, психического и социального. 

Во-первых, социальное здоровье, безусловно, связано с качеством жизни:  

с одной стороны, через психофизическое здоровье, изменяющееся как под 

воздействием различных внешних факторов социально-экономического, 

политического, экологического порядка; так и под воздействием внутренних 

факторов, определяющих социальное самочувствие личности через призму 

самооценки себя в различных аспектах: социально-психологическом, культурно-

нравственном, духовном. 

Во-вторых, социальное здоровье формируется под действием 

повседневности и в аспекте отношения к окружающей действительности: оно 

включает оценку условий и жизненных перспектив, на основе которых 

определяется степень удовлетворенности жизнью [3, с. 112].  

В-третьих, социальное здоровье выступает как индикатор состояния 

общества, по которому можно выявить некоторые социальные проблемы и 

разрешить, их повысив уровень социального здоровья. Исходя из этого, мы 

приходим к пониманию социального здоровья как управляемого объекта [4]. 

В-четвертых, специфика социального здоровья именно молодежи, как 

особой социальной группы, определяется наличием и качеством социальных 

контактов. Это обусловлено продолжающейся социализацией молодежи и 

содержанием социального здоровья, поскольку его формирование, сохранение и 

изменение его уровня тесно взаимосвязаны с социальными структурами и 

системой взаимодействия всех членов общества. При этом социальная 



составляющая социального здоровья молодежи тоже имеет многоуровневый 

характер. Так, Л.В. Булыгина выделяет три уровня: на социальном уровне – как 

социальная активность, интерес к социальной действительности; на природно-

биологическом – как результат динамического равновесия функций органов и 

систем организма; на психическом – как эмоционально-волевая и потребностно-

мотивационная сфера личности с ценностной ориентацией на здоровый образ 

жизни [5]. 

Итак, социальное здоровье рассматривается как комплексная 

характеристика уровня удовлетворенности своим положением в обществе. 

Причем определяется удовлетворенность и эмоционально-комфортной оценкой 

своего положения в сравнении с другими. Оно является показателем социального 

здоровья. И хотя многие авторы отождествляют понятия «социальное 

самочувствие» и «социальное здоровье», мы их рассматриваем в качестве 

самостоятельных, хотя и взаимосвязанных. Социальное здоровье более широкое 

понятие и социальное самочувствие может рассматриваться как его субъективная 

сторона, включающая личностные переживания и адаптационный опыт, личный и 

групповой. При этом уровень социального здоровья выступает показателем 

социального самочувствия.  

Кроме социального самочувствия, социальное здоровье включает в себя 

понятия социального комфорта, социальной безопасности, устойчивости 

социального статуса. 

Социальное здоровье соотносится и с общественной интеграцией через 

индивидуальную и групповую устойчивость в системе социальных связей и 

взаимоотношений. Эта устойчивость выражается в двух направлениях – внешнем, 

т.е. объективном, и внутреннем, т.е. субъективном.   

Определяется и двусторонняя направленность состояния социального 

здоровья в процессе общественной интеграции – оно является и условием, и 

результатом интеграции. И в качестве результата, состояние социального 

здоровья показывает степень интеграции индивида в социальную систему. Такая 

включенность молодежи в интеграционные процессы основана на регулирующей 

функции социального здоровья: определяя выбор поведенческой модели через 

собственное социальное здоровье, молодежь реализует активные или пассивные 

формы активности и включенности в социальную систему, в процессе чего она 

оценивает по собственным ощущениям степень психофизиологической и 

социальной комфортности. 

В рамках такого подхода социальное здоровье можно описать с двух точек 

зрения. С социально-психологической – при рассмотрении социального здоровья 

в качестве условия социальной интеграции: активность, устойчивость и 

способность к адаптации при самореализации в социальной среде возможны лишь 

в случае, когда молодой человек обладает адекватным уровнем психической 

энергии. С исключительно социальной – в качестве результата: здесь применима 

теория аномии Э. Дюркгейма о том, что рассогласование ценностей и норм 

индивида и общества приводит к росту социальной апатии [6].  

В русле социологических концепций аномии и «травмы»  рассматривает 

социальное здоровье и современный исследователь М.В. Морев, определяющий 



данную категорию как «интегральную  характеристику социума, отражающую 

процесс и состояние социальной адаптации на всех уровнях организации 

общественной жизни посредством специфического комплекса объективных и 

субъективных показателей» [7].  

В таком случае можно говорить о дезинтеграционной роли социального 

здоровья молодежи, состояние которого находится в отрицательном ракурсе из-за 

беспокойства и тревожности.  

Как отмечает одна из современных ведущих специалистов в социологии 

молодежи Ю.А. Зубок, «интеграционная модель социального развития молодежи 

предполагает не только ее механическое вхождение в сообщество, общество или 

группу, но и ощущение внутренней неразрывной связи с социальным 

окружением, принятие свойственных ему норм и ценностей и готовность к 

участию в совместной деятельности» [8, с. 215]. 

Но не только состояние социального здоровья определяет направленность 

и интенсивность социальной интеграции молодежи. В процессе интеграции, 

выступающей источником информации и мотивации, также формируются, 

поддерживаются и развиваются важные социально-психологические состояния, 

определяющие уровень социального здоровья: самоуважение, 

целеустремленность цельность личности молодого человека. И тогда мы говорим 

о том, что молодежь начинает стремиться к заботе о собственном здоровье – в том 

числе и социальном. 

Здесь мы возвращаемся к вопросу о социальных контактах молодежи – 

большое количество социальных взаимосвязей положительно сказывается на 

динамике социального здоровья, а социальная изоляция приводит к социальному 

нездоровью и в целом является продуцирующим стресс фактором [9], поскольку в 

одиночестве молодежь гораздо сложнее переживает негативные для нее события 

и, как следствие, становится менее способной к выработке и реализации 

эффективных и устойчивых поведенческих моделей.   

На рис. 1 представлена двухконтурная когнитивная модель взаимовлияния 

социальной интеграции и социального здоровья молодежи. 

Когнитивные модели, как аналитический инструмент, позволяют 

проследить и визуализировать причинно-следственные связи, систематизировать 

представления о взаимосвязанных элементах и факторах исследуемой системы, 

определить оптимальную для исследовательских задач теоретическую структуру 

системы.   

Когнитивные модели представляют собой систему знаково-

ориентированных графов и строятся с помощью двух видов связей между 

факторами-вершинами – прямой (положительной) и обратной (отрицательной). 

Важно понимать, что связи показывают только характер отношений между 

элементами, но не придают коннотацию самим элементам. Положительная связь 

означает прямо пропорциональную зависимость значений факторов (элементов, 

вершин), когда увеличение значения фактора-причины провоцирует увеличение 

значения фактора-следствия, и наоборот – уменьшение ведет к уменьшению, т.е. 

значения обоих факторов изменяются в одном направлении. При отрицательной 

связи зависимость обратно пропорциональная – увеличение значения фактора-



причины ведет к увеличению значения фактора-следствия, т.е. значения факторов 

изменяются в разных направлениях. 

В приведенной модели связи в основном положительные, но есть и две 

отрицательные, но поскольку они расположены последовательно, оба контура 

являются усиливающими. 

 
Рис. 1. Когнитивная модель взаимовлияния социальной интеграции и 

социального здоровья молодежи. 

В центре модели, на пересечении двух контуров, находится фактор 

социальной интеграции. Начнем читать модель с него и пойдем по левому 

контуру против часовой стрелки. Чем выше уровень интеграции молодого 

человека в социальную среду, тем выше будет согласованность ценностей и норм 

самого молодого человека и общества, членом которого он является. Это 

достигается путем социализации и трансляции социокультурных образцов 

поведения. Высокая согласованность ценностей и норм формирует высокий 

уровень устойчивости взаимодействий в социуме и, как следствие, самого 

социума. Чем выше уровень устойчивости, тем молодежи проще адаптироваться к 

изменениям в обществе. Адаптация, в свою очередь, требует усиления 

интеграции, поскольку связана не только с изменением, например, собственного 

поведения, но и среды вокруг себя, для чего необходимо поддерживать и 

развивать социальные связи. Таким образом, вернувшись к фактору интеграции, 

мы переходим через него к правому контуру модели, который нужно читать по 

часовой стрелке. Повышение уровня социальной интеграции ведет к снижению 

уровня социальной изоляции. Сама социальная изоляция отрицательно влияет на 

социальное здоровье молодежи, поэтому снижение уровня изоляции повышает 

уровень социального здоровья. Интеграция может положительно влиять на 

социальное здоровье и без учета фактора социальной изоляции – например, 

молодой человек может наблюдать полезные поведенческие практики. Таким 

образом, через повышение уровня социального здоровья молодежь обновляет 

собственные поведенческие модели и повышает их эффективность. 

Эффективность поведенческих моделей молодежи стимулирует очередной виток 

социальной интеграции. 



На основе этих взаимосвязей мы можем выделить три типа социального 

здоровья молодежи. 

1. Положительный, описанный в модели выше: за счёт согласованности 

ценностей и норм и достаточной адаптивности молодой человек достигает 

удовлетворительного для него положения в обществе и демонстрирует высокую 

социальную интеграцию. 

2. Отрицательный тип основывается на низком уровне социальной 

интеграции и связан с низким уровнем согласованности собственных и 

общественных ценностей и норм. Это приводит к социальной апатии, 

пассивности и изоляции. Молодые люди, характеризующиеся отрицательным 

типом социального здоровья, не в состоянии вырабатывать эффективные модели 

поведения и, как следствие, недовольны своим положением в социальной среде. 

3. Пограничный тип, при котором молодой человек удовлетворен своим 

положением на минимальном уровне и не может самостоятельно скорректировать 

поведенческие модели. Однако если общество сделает шаг в его сторону и 

поспособствует его интеграции, он сможет повысить уровень своего социального 

здоровья и стать более активным членом общества. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить основные 

специфические аспекты взаимообусловленности социального здоровья молодежи 

и ее социальной интеграции.  
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