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В статье рассматриваются аспекты изучения категории «социальное здоровье населе-

ния»: экономический, социальный, демографический. Особое значение уделяется демо-

графическому аспекту. Исследуемые результирующие показатели, позволяют выявить 

демографическую ситуацию в регионе. При изучении социального здоровья каждый из 

аспектов, имеет свою специфику. Показатели выражаются как обще-тенденциальными 

показателями, такими как коэффициент изменения общей численности населения, коэф-

фициент постарения, коэффициент продолжительности жизни, характеристика тенден-

ций и движения населения, так и физиологические составляющие характеристики: коэф-

фициент детской смертности, уровень здоровья молодого поколения, коэффициент суи-

цидальности, коэффициент мужской смертности, коэффициент качества родившихся. 

Расчет показателей позволит охарактеризовать уровень социального здоровья населения 

в регионе.  
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По мере развития науки возникает все большая необходимость в синтезиру-

ющих показателях. От частных параметров, характеризующих определенное яв-

ление, происходит переход на более высокую ступень анализа ситуации — ком-

плексно — интегральную оценку. Данный процесс охватывает все стороны зна-

ния, науки и их направления, чаще всего фокусируя синтез на стыках сопряжен-

ных наук. 

Категория «социальное 

здоровье населения» — это 

степень способности обще-

ства на данном этапе развития 

общества обеспечить людям 

приемлемые условия для до-

стойного существования и 

духовно — нравственного 

существования. 

По качеству изучаемых 

факторов для исследования 

социального здоровья населе-

ния выделяются несколько 

аспектов (рис. 1). 
 

 
◄Рис. 1. Элементы исследова-

ния социального здоровья насе-

ления на конкретной территории  
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Экономический аспект как ряд общих показателей, характеризующих состо-

яние хозяйственной жизни людей и имеющих непосредственное отношение к 

формированию социальной структуры общества, источникам средств существо-

вания. В зависимости от поставленной задачи хозяйственная ситуация может 

анализироваться на разных уровнях пространственной иерархии — охватывать и 

крупные регионы, и дробно-территориальные таксоны, вплоть до отдельного 

населенного пункта. 

При отборе компонентов анализа нужны свои требования и принципы. Все 

должно быть подчинено объективной оценке экономического состояния, в той 

или иной мере отклоняющегося от оптимальности как наиболее благоприятного 

выражения ситуации. Последнее в немалой степени отражает социальное здоро-

вье общества равно, как основные узлы организма определяют его нормальное 

функционирование. 

Социальный аспект включает показатели, характеризующие стратификацию 

совокупности населения исследуемого объекта под воздействием экономических 

(производственных) отношений членов общества. 

В частности, наблюдается очень тесная связь между развитием хозяйства и 

состоянием источников средств существования, главным образом, основного ис-

точника оценки человеческого труда, в роли которого выступает заработная пла-

та. Необходимо сделать акцент на социально — экономический фактор, выделя-

емом в качестве трудового, стоящего на стыке социального и экономического. 

Выделение данного фактора основано на убеждении о решающей роли труда и 

как основного средства развития мира, и решающего аспекта в источниках 

средств существования, и как серьезного инструмента в выработке духовно — 

социального мировоззрения людей. 

Демографический аспект исследования касается состояния воспроизводства 

населения, отраженного в результирующих показателях и основополагающих 

параметрах. 

Сколько бы основателен не был анализ социально-экономических и других 

факторов, он всегда замыкается на людях, их коллективном поведении как реак-

ции на складывающуюся социальную ситуацию. Замечено, что усиление мощи 

страны, периоды ее подъема всегда сопровождаются положительным сдвигом в 

демографических процессах, начиная от роста общей численности населения до 

отдельных параметров, характеризующих демографию. 

С другой стороны, происходит взаимообусловленный, параллельный процесс, 

когда негативные изменения демографических факторов еще больше усугубляют 

социально-экономическую обстановку.  

«Чуткость репродуктивного поведения ко внешним «раздражителям» являет-

ся достаточным аргументом для выделения демографических параметров, слу-

жащих лакмусовой бумажкой для выявления общих тенденций в социальном 

здоровье общества в целом, территорий и их единиц — в частности» [3] 

Для изучения демографических составляющих, принципом отбора показате-

лей стало задействование результирующих коэффициентов, а генерализация по-

казателей вызвана большим их количеством, где каждый параметр важен. 

 Обще-тенденциональные показатели характеризуют движение населе-

ния — демографическую ситуацию в более понятной интерпретации. «Именно 

ситуация, обстановка показывает направление процессов, моментальный срез 
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состояния, к которому подошла страна или ее регионы. Для характеристики по-

добного состояния выбраны следующие параметры: 

а) коэффициент изменения общей численности населения региона (Кич) за 

исследуемый период — динамика явления, отображающая прямо и опосредство-

ванно суммарную реакцию жителей на условия окружения, характер социально-

экономических отношений на территории» [4]. 

б) коэффициент структурных изменений (Кси), влекущий за собой транс-

формацию качества населения вследствие изменения пропорций между предста-

вителями различных возрастов или их укрупненных групп. 

в) коэффициент постарения (Кпс) населения — относительный рост доли 

старших возрастов (после трудоспособных) в общей совокупности жителей кон-

кретной географической единицы. 

г) аналитическая единица — средний возраст (или медианный) жителя, ко-

торый выводится из статистики ежегодных повозрастных сдвижек постоянного 

населения. 

д) характеристика тенденций в движении населения (Кдн) — степень влия-

ния на рост (спад) численности жителей отрицательных свойств миграции, как 

отток из территории проживания. 

е) продолжительность предстоящей жизни фокусирующий показатель об-

становки, касающийся как социальной обстановки (ее плюсов и минусов), так и 

общего здоровья населения. 

Группа показателей, характеризующая физиологическую составляющую, 

дающая объективное представление о качестве генетического фонда территории 

на современном этапе развития общества и при конкретных условиях существо-

вания имеет тесную связь с категорией социального здоровья: только общая об-

становка, подкрепленная социальной и демографической политикой государства, 

может характеризовать движение к определенному состоянию всего организма. 

В качестве результирующе-аналитических выбраны следующие параметры и 

показатели: 

а) коэффициент детской смертности (Кдсм) — лакмусовая бумажка обще-

ства, его способность дать гарантии физической и социальной жизни на достой-

ном человеческом уровне. Показатель складывается из двух величин: 

– младенческой смертности, как число умерших детей в возрасте до 1 года 

(в статистике следует обозначение 0 лет) на 1000 родившихся. 

– коэффициент детской смертности (Кдсм) — лакмусовая бумажка общества, 

его способность дать гарантии физической и социальной жизни на достойном 

человеческом уровне. Показатель складывается из двух величин: 

б) коэффициент качества родившихся (Ккр) — оценка числа здоровых ново-

рожденных, а также имеющих врожденные пороки, входящих в группу риска по 

выживанию и дальнейшему полноценному развитию. 

в) уровень здоровья молодого поколения (Кзм) — показатель своеобразной 

готовности молодых потенциалов к выполнению основных функций, накладыва-

емых обществом и семьей: трудовых (как в недалеком будущем основных вер-

шителей экономики страны), материально-экономических (будущих кормящих 

членов семей), демографических (в основном пополнение поколений — прерога-

тива молодых), защитных (воинская охрана общества) [2;3] 

г) коэффициент негативных пристрастий (Кнп) населения — относительная 

оценка числа лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, более просты-
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ми — степень алкоголизации и наркомании в обществе или на определенной 

территории. 

д) уровень сиротства при живых родителях (Кбд), выраженный через число 

брошенных детей живыми родителями — яркий жизненный индикатор неста-

бильного общества с растущей массой бедных и люмпенов за исходную величи-

ну принято 4,5% к числу родившихся; по отношению к базе будет строиться ин-

декс, как обратная величина 1,0, с территориальным разрезом [1; 3]; 

е) коэффициент мужской сверхсмертности (Кмсм) — не менее яркий показа-

тель нестабильности в обществе, имеющий прямую корреляцию с нестабильно-

стью, благополучием. В мировой практике гипотетическое число равняется (или 

не превышает) 1,5, то есть численность умерших мужчин обычно выше, чем 

женщин, особенно в молодых и трудоспособных возрастах.  

ж) коэффициент суицидальности (Ксц), измеряемый числом самоубийств на 

100 тысяч человек населения. 

При изучении социального здоровья населения каждый из аспектов, выделен-

ных выше, имеет свою специфику, а расчет показателей позволит охарактеризо-

вать уровень социального здоровья в регионе.  
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Such aspects, connected with the term «social health of population»: economic, social, 

demographic categories are analyzed in this article. Special attention is paid to the demographic 

aspect. Tested resulting indicators, such as general trends, physiological results, allow to reveal 

a demographic situation in the region. Each of the aspects in the studying of social health, has 

its own specific features, and the calculation of indicators will characterize the level of social 

health of the population in the region. 
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