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С позиций социологии медицины обосновывается перспективность анализа феномена социального само-
чувствия пациентов с хроническими заболеваниями. Выделены современные подходы к изучению социального 
самочувствия в рамках социологического и психологического подходов. Представлена значимость изучения 
уровней социального самочувствия (институциональный и индивидуальный) с целью объяснения избираемых 
индивидом стратегий поведения в ситуации болезни. Обозначены векторы операционализации категории со-
циального самочувствия в рамках социологии медицины.
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The perspective of the analysis of the phenomenon of the social well-being of patients with chronic diseases from 
the standpoint of the sociology of medicine is proved. Modern approaches to the study of social well-being within the 
framework of sociological and psychological approaches are singled out. The importance of studying the levels of so-
cial well-being (institutional and individual) is presented to explain the individual’s chosen strategies of behavior in the 
disease situation. The vectors of operationalization of the category of social well-being within the sociology of medicine 
are indicated.
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1Социальное самочувствие относится к теоре-
тической конструкции, позволяющей фиксировать 
специфику и характер жизненных установок, притя-
заний, паттернов поведения различных групп насе-
ления в конкретных социальных условиях.

Социальные проблемы индивида, связанные 
с утратой здоровья, не только влияют на качество 
жизни, но и меняют его жизненные траектории. На 
уровне индивидуального существования ситуация 
болезни представляет собой новое условие жизнеде-
ятельности, которое требует особых способов объ-
яснения и преодоления. В связи с этим актуализиру-
ется изучение феномена социального самочувствия 
в проблемном поле социологии медицины, исследо-
вательские рамки которого позволяют осуществить 
его интегративный анализ как индикатора отношения 
человека к социальной реальности, изменившегося 
в связи с болезнью.

Понятие «социальное самочувствие», вынесен-
ное в название обзора, не имеет в современной 
научной литературе однозначной теоретической 
интерпретации, достаточной методологической и 
методической базы исследования. В англоязычной 
социологической традиции самостоятельного обо-
значения термина «социальное самочувствие» нет, 
однако можно провести аналогию с понятием «social 
well-being» (англ. «социальное благополучие»). Со-
циальное благополучие в рамках зарубежной соци-
ологии рассматривается на макро- и микроуровне. 
Анализ социального благополучия на макроуровне 
представляет собой учет ряда специальных индек-
сов в общегосударственном масштабе: 1) здоровье 
(продолжительность жизни, уровень смертности, со-
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стояние здоровья, наличие инвалидности); 2) уро-
вень образования; 3) занятость, качество и срок 
службы (доступность занятости, уровень безработи-
цы, вынужденный неполный рабочий день, качество 
трудовой жизни, среднее количество рабочих часов, 
возможность отпуска, состояние рабочей среды, 
вредность профессиональной деятельности); 4) ма-
териальное благополучие (уровень дохода, матери-
альные лишения); 5) физическая среда (жилищные 
условия, наличие удобств, размер и качество жилой 
площади, доступность услуг, экологические неудоб-
ства (шум, загрязненный воздух)); 6) социальная сре-
да; 7) личная безопасность [1].

На микроуровне анализ социального благополу-
чия опирается на подобные индексы, но «препари-
рует» их применительно к отдельному индивиду. На 
этой платформе осуществляется учет не только со-
циально-экономических индикаторов, но и таких, как 
состояние здоровья, занятость, физическая среда, 
социальная среда, личная безопасность, межлич-
ностные взаимоотношения человека. В этом случае 
уровень социального благополучия связан с удовлет-
воренностью основных биологических и социальных 
потребностей индивида: в питании, жилье, образова-
нии и медицинских услугах; с возможностью мирно 
сосуществовать в обществе, имея ресурсы для раз-
вития. При этом, по мнению Е. Динер, индивидуаль-
ный уровень социального благополучия неразрывно 
связан с особенностями межличностных взаимоот-
ношений человека, с взаимодействием с социумом. 
Так, наличие конфликтов, плохое межкультурное 
понимание либо вообще отсутствие отношений как 
таковых могут способствовать снижению уровня со-
циального благополучия человека [2].

В рамках отечественной социологической науки 
накоплен достаточно большой объем теоретиче-
ских и практических результатов анализа различных 
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аспектов социального самочувствия. Социологиче-
ская трактовка социального самочувствия связана 
в основном с изучением жизненных стратегий, адап-
тационных возможностей и процессов, удовлетво-
ренностью различных социальных групп теми или 
иными аспектами жизнедеятельности, а также с эмо-
ционально-оценочным отношением человека к зна-
чимым событиям [3–5].

В терминологическом плане категория «соци-
альное самочувствие» находится в подчиненном 
положении по отношению к такой категории, как 
«общественное сознание», а также является детер-
минирующим элементом в структуре категории «со-
циальное настроение».

Общественное сознание представляет собой 
одно из самых употребляемых в социологии поня-
тий и обозначает сложную совокупность настроений, 
чувств, взглядов, традиций, в которых отражается 
социальная реальность, реальный процесс жизни 
и взаимоотношений людей. Понимание сознания 
отдельного человека невозможно без его связи с 
общественным сознанием. Содержательный анализ 
понятия «общественное сознание» наиболее полно 
представлен в рамках аспектного подхода, который 
позволяет учесть различные формы взаимодействия 
человека с социальной реальностью. Специфика и 
многообразие общественного сознания раскрыва-
ются посредством анализа его отдельных компо-
нентов, среди которых наиболее важным является 
социальное настроение [6]. Существенный вклад в 
формирование социологического представления о 
социальном настроении принадлежит Ж. Т. Тощенко, 
который определят его как «целостную форму жиз-
неощущения, доминантную форму реально функ-
ционирующего общественного сознания и поведе-
ния, отражающую уровень, продолжительность и 
степень эмоционально-рационального восприятия 
индивидом, социальной группой и населением, раз-
личными организациями и институтами социальных 
установок, социальных целей и интересов, формиру-
ющихся под воздействием реальных экономических, 
политических и духовных процессов и в потенции 
реализуемых (или нереализуемых) в процессе прак-
тической деятельности» [7]. Согласно концепции 
Ж. Т. Тощенко и С. Харченко, в структуре социального 
настроения представлены следующие компоненты: 
1) социальное самочувствие; 2) оценка и самооцен-
ка социального статуса и положения; 3) социальные 
ожидания; 4) социальная позиция. Социальное са-
мочувствие выступает в качестве базового элемента, 
первого уровня социального настроения и включает 
в себя «актуальное знание, эмоции, чувства, истори-
ческую память и общественное мнение». В данной 
концепции социальное самочувствие представляет 
собой некую основу исходного структурного эле-
мента для формирования социального настроения 
личности, ее направленности. Социальное само-
чувствие включает в себя не только информацию о 
реальной социальной действительности, но ее опре-
деленный срез, представляющий собой актуальное 
знание, значимое для личной и общественной жизни 
человека. Результирующим показателем этого уров-
ня социального настроения выступает потребность 
в самосохранении себя как социального существа, 
члена группы и общества, а также оценка уровня и 
степени благополучия непосредственной микросре-
ды. Следующими компонентами в структуре соци-
ального настроения, по мнению авторов, являются: 
оценка и самооценка социального статуса, соци-

ального положения (социальные роли); социальные 
ожидания и социальные притязания (проявляют себя 
в установках, ценностях, убежденности и готовности 
к действию); социальная позиция (мировоззрение) 
[7]. Таким образом, становится явной линия соподчи-
ненности категорий: «общественное сознание — со-
циальное настроение — социальное самочувствие».

В прикладных исследованиях социальное настро-
ение используется как интегральная оценка совокуп-
ности политических, экономических, общественных и 
других настроений, формирующихся в обществе, как 
показатель адаптированности людей к существую-
щим в стране условиям жизни [8].

М. Красильникова уточняет, что при построении 
индикаторов социального настроения ведущими рос-
сийскими исследовательскими организациями внима-
ние уделяется четырем моментам: 1) тому, как люди 
оценивают материальное положение своих семей; 2) 
их оценкам экономического и политического положе-
ния страны в целом; 3) тому, что они думают о буду-
щем развитии страны; 4) социально-психологическо-
му состоянию людей, их настроению в целом [9].

Социальное самочувствие представляет собой 
достаточно сложный, многоплановый, комплексный 
и динамичный показатель социальных мироощу-
щений личности, социальных групп и общностей. 
О. А. Асланова считает, что понятие «социальное 
самочувствие» отражает определенное состояние 
переживания индивидом «комфортности-диском-
фортности» своего бытия в социуме. При этом соци-
альное самочувствие личности зависит от социаль-
ного статуса человека, исполняемых им социальных 
ролей, проявляется в различных сферах социальной 
жизни, складывается из переживаемых человеком 
социальных настроений и других элементов [10].

Я. Н. Крупец, продолжая концептуальную линию 
Ж. Т. Тощенко, считает социальное самочувствие 
одним из важнейших показателей социального на-
строения в плане удовлетворенности различными 
сторонами жизни. В связи с этим понятие «социаль-
ное самочувствие» отождествляется с понятием «ин-
тегральная удовлетворенность жизнью» [11]. Суще-
ствует исследовательская линия, отражающая связь 
социального самочувствия и образа жизни. В рамках 
этой линии представлен анализ индивидуального 
уровня социального самочувствия, рассматривае-
мого в качестве системы индексов, среди которых 
выделяются: индекс удовлетворенности жизнью, ин-
декс удовлетворенности материальным положени-
ем, индекс социальной активности.

В зависимости от удовлетворенности индивида 
жизнью Г. Д. Гриценко выделяет четыре типа соци-
ального самочувствия: оптимистичное, приспособи-
тельное, пассивное, пессимистическое [12], которые 
определяют адаптационные стратегии индивида.

Оптимистичному (активному) типу социального 
самочувствия соответствует высокая степень адап-
тации индивида. Оптимистичное социальное само-
чувствие связано с высокой степенью удовлетворен-
ности индивида самореализацией его жизненной 
стратегии, его материальным состоянием, социаль-
но-идентификационным самоощущением, высоким 
уровнем мотивации, оптимизмом, достаточностью 
социальных (бытовых, образовательных, досуговых, 
медицинских и др.) условий для саморазвития, ак-
тивной позицией в поиске решения проблем, а также 
удовлетворенностью социальными отношениями.

Приспособительное (обыденное) социальное 
самочувствие детерминировано средней степенью 
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удовлетворенности индивида основными сферами 
жизнедеятельности, доминированием чувств ста-
бильности и комфортности, стремлением к сохране-
нию статус-кво в карьере. При этом вся активность 
индивида в этом случае будет направлена на реше-
ние только самых насущных проблем.

Низкая степень удовлетворенности индивида 
приводит к формированию пассивного (безучастного, 
инертного) типа социального самочувствия, при кото-
ром возможна непритязательная социальная адап-
тация. В этом случае человек довольствуется незна-
чительными личными жизненными достижениями, 
испытывая преимущественно чувство подавленно-
сти, усталости и лишь частичной удовлетворенности. 
Такой человек малоактивен в профессиональных во-
просах, пассивен при поиске решений проблем, свя-
занных с состоянием здоровья.

Пессимистичное (отрицательное, негативное) со-
циальное самочувствие, вызванное полной неудов-
летворенностью человека жизненной ситуацией, 
порождает фрустрационную социальную адаптацию 
(дезадаптацию). Полная неудовлетворенность лич-
ными жизненными достижениями, своим социаль-
ным статусом, отсутствие веры в собственные силы 
и возможности, чувство бессилия перед существую-
щими проблемами и подавленность в поиске путей 
их решения вызывают у человека неверие в себя и 
лучшее будущее, кризис социальных установок и ве-
дет к социальной апатии.

Л. И. Михайлова, исходя из детерминированности 
социального самочувствия уровнем удовлетворен-
ности индивида, считает, что оно зависит от степени 
удовлетворенности социальными благами, от харак-
тера и качества включенности в социальную жизнь 
во всех ее сферах. В интерпретации автора, на со-
циальное самочувствие в большей степени влияет 
состояние семьи, организация быта и состояние здо-
ровья, а также восприятие и отношение индивида к 
этим факторам [13].

Таким образом, в большинстве работ по изуче-
нию феномена социального самочувствия иссле-
довательский интерес концентрируется вокруг фак-
торов его формирования. На уровне общественной 
жизни это социальные (объективные) факторы, к 
которым относят уровень благосостояния, состояние 
жилищных условий, медицинское обслуживание, ми-
грацию и безработицу, формы социальной защиты, 
характер социальных отношений. На уровне личной 
жизни выделяют внутренние (субъективные) факто-
ры социального самочувствия, связанные с оценкой 
индивидом удовлетворенности условиями жизнедея-
тельности, выражающимися в субъективных пережи-
ваниях жизненной ситуации, оценке общественной 
безопасности, уверенности в оказании необходимой 
помощи со стороны семьи и государства, чувстве 
личной и семейной защищенности, уверенности в 
будущем, самооценке повседневного настроения, 
своего физического самочувствия [14, 15].

В разрезе психологической конкретизации ука-
занных факторов существует ряд исследовательских 
зон, посвященных изучению субъективных факто-
ров. Одной из них является изучение субъективного 
благополучия, представленного в работе Р. М. Ша-
мионова. По мнению автора, субъективное благопо-
лучие личности представляет собой интегральное 
социально-психологическое образование, которое 
определяется через систему представлений лично-
сти о себе, своей жизни, отношениях, состоянии, а 
также удовлетворенностью жизнью. В свою очередь, 

удовлетворенность жизнью автор считает «сложным, 
динамичным социально-психологическим образова-
нием, основанным на интеграции когнитивных и эмо-
ционально-волевых процессов, характеризующимся 
субъективным эмоционально-оценочным отношени-
ем… и обладающим побудительной силой, способ-
ствующей действию, поиску, управлению внутрен-
ними и внешними объектами». Одним из главных 
субъективных факторов социального благополучия, 
и соответственно удовлетворенности жизнью, автор 
считает осмысленность жизни, наличие смысловых 
единиц на уровне ближней и дальней перспективы 
[16].

Е. Л. Николаев в качестве субъективного факто-
ра социального самочувствия рассматривает удов-
летворенность поддерживающимися отношениями с 
семьей. Поддержка родственника членами его семьи 
предполагает эмоциональное принятие, признание 
его личностной, человеческой ценности и значимо-
сти, что влияет на повышение его социального са-
мочувствия. [17]. В других исследованиях, посвящен-
ных анализу удовлетворенности как субъективного 
фактора, также доказано, что степень удовлетворен-
ности бытовыми условиями является одним из веду-
щих факторов социального самочувствия, оказыва-
ющим влияние на восприятие жизненной ситуации в 
целом [18].

Факторы социального самочувствия в медицине 
рассматриваются пока без опоры на подход социоло-
гии медицины. В частности, субъективные факторы 
социального самочувствия в медицинском дискурсе 
рассматриваются как самостоятельные структурные 
элементы качества жизни. В этой исследовательской 
линии акцент делается на параметрах, используемых 
ВОЗ для оценки качества жизни больных. В России 
опубликовано более 140 000 работ по изучению каче-
ства жизни различных категорий пациентов. С этой 
целью в качестве основного измерительного инстру-
мента используется «Опросник качества жизни ВОЗ 
(ВОЗКЖ-100)», а содержательные характеристики 
факторов социального самочувствия совпадают с 
его основными шкалами: физические (сила, энергия, 
усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психоло-
гические (эмоции, уровень когнитивных функций, 
самооценка); уровень независимости (повседнев-
ная активность, работоспособность); общественная 
жизнь (личные взаимоотношения, общественная 
ценность); окружающая среда (безопасность, эколо-
гия, обеспеченность, доступность и качество меди-
цинской помощи, информации, возможность обуче-
ния, быт) и духовность [19–22].

Таким образом, категория «качество жизни» в ме-
дицине применяется как дополнительный индикатор 
решения той или иной исследовательской задачи. 
Анализ социального самочувствия в медицине в зна-
чительной степени фокусируется на простом изложе-
нии показателей субъективной оценки пациентами 
качества жизни, приобретая инвентарный характер 
простого перечисления социальных, медицинских и 
психологических проблем.

В настоящее время возрос интерес к проблема-
тике социального самочувствия в рамках социоло-
гии медицины, где обсуждаются проблемы влияния 
различных социальных параметров на уровень со-
циального самочувствия пациентов [23]. Существует 
ряд работ, посвященных объяснению и конкретиза-
ции влияния на социальное самочувствие пациен-
тов таких социальных параметров, как социальный 
статус, материальное положение, степень трудо-
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способности и возрастной параметр. Так, в работе 
A. Соблонслицук доказывается, что низкий социаль-
ный и финансовый статус оказывает значительное 
негативное влияние на социальное самочувствие 
пациентов. [24]. Влияние возрастного параметра на 
социальное самочувствие пациентов проанализи-
ровано в работе Д. А. Лиознова. Автор утверждает, 
что у пациентов молодого трудоспособного возрас-
та чаще, чем у лиц старшего возраста, наблюдаются 
значительные негативные изменения в социальном 
самочувствии [25]. Однако существует и противопо-
ложное мнение относительно возрастного фактора. 
Так, в работе О. В. Александрова утверждается, что 
уровень социального самочувствия выше у тех паци-
ентов, которые относятся к категории трудоспособ-
ного населения и ведут активную социальную жизнь. 
Напротив, наименее высокий уровень социального 
самочувствия чаще всего встречается среди пациен-
тов пожилого возраста [26].

Существуют исследования, в которых социаль-
ное самочувствие выступает самостоятельным па-
раметром, влияющим на ход лечения, на восприятие 
болезни, на отношение к лечению, на поведение и 
реагирование пациентов в ситуации болезни. Так, 
А. Тайли, изучая хронические заболевания у паци-
ентов трудоспособного возраста, в качестве основ-
ного барьера, препятствующего лечению, выделяет 
негативное социальное самочувствие [27]. Это оз-
начает, что социальное самочувствие выступает в 
качестве базового параметра, определяющего пози-
тивное или негативное отношение к лечению. Дан-
ные, полученные в исследованиях А. Тайли, нашли 
подтверждение в работе отечественного исследова-
теля Н. Н. Потехиной, представившей результаты по 
пациентам трудоспособного возраста с хроническим 
заболеванием, у которых негативное социальное са-
мочувствие проявляется в недисциплинированности, 
неспособности соблюдать врачебные назначения и 
режимы, а также в полном отказе от прохождения ле-
чения [28].

Прогностическая значимость исследований соци-
ального самочувствия в рамках социологии медици-
ны как интегративной науки и области междисципли-
нарного знания состоит в том, что она, учитывая все 
группы факторов (психологических, социальных, а 
также факторов, непосредственно связанных с забо-
леванием), позволяет содержательно раскрыть его в 
ситуации потери здоровья.

Социальное настроение, социальное самочув-
ствие, образ жизни человека и избираемые стра-
тегии поведения зависят от проблем со здоровьем. 
Состояние здоровья и социальная жизнь челове-
ка — взаимообусловленная пара категорий: здоро-
вье выступает в качестве фундамента социальной 
активности и определяет ее степень, а социальная 
активность, в свою очередь, необходима для поддер-
жания здоровья человека. Ситуация болезни пациен-
та требует двустороннего подхода: во-первых, как к 
индивиду, имеющему заболевание, и, во-вторых, как 
к носителю «социального статуса больного». Такой 
двусторонний подход дает возможность учитывать 
тот факт, что ситуация болезни способствует возник-
новению изменений в системе ожиданий человека, и 
в первую очередь это касается ожиданий в отноше-
нии медицинской помощи и взаимодействия с инсти-
тутом медицины в целом. Для объяснения избирае-
мых индивидом стратегий поведения в зависимости 
от проблем со здоровьем, на наш взгляд, наиболее 
перспективным является рассмотрение социального 

самочувствия на двух уровнях (институциональном и 
индивидуальном).

На уровне взаимодействия пациента с институ-
том медицины социальное самочувствие является 
отражением того, насколько пациент удовлетворен 
качеством медицинского обслуживания. Степень 
удовлетворенности пациента взаимодействием с ин-
ститутом медицины и оказываемой медицинской по-
мощью зависит от различных аспектов социальной 
жизни больного, таких как, например, уровень обра-
зования и уровень дохода. Так, доказано, что пациен-
ты с высшим образованием и имеющие хорошее ма-
териальное положение чаще обращаются в частные 
медицинские центры и ожидают более качественного 
оказания медицинских услуг [29].

В последние годы в медицине трансформируются 
критерии оценки уровня удовлетворенности пациен-
тов качеством оказываемых медицинских услуг. В 
этом ключе долгое время единственным критерием 
оценки качества медицинской помощи являлась ори-
ентация лишь на динамику патологической симпто-
матики пациента. Сегодня вектор сместился в сторо-
ну субъективного видения пациента как потребителя 
услуг системы здравоохранения [30].

Разрабатываемый в рамках социологии меди-
цины интегративный подход в оценке социального 
самочувствия как социального феномена наиболее 
близок к концепции социологии жизни. Ценность 
данной концепции заключается в том, что именно со-
знание и поведение людей выдвигаются на первый 
план при выявлении сущностных положений социо-
логии. Именно анализ такого феномена — «человек 
в обществе, общество в человеке» (П. Бергер) — со-
ставляет сущность конструктивистской парадигмы и 
позволяет с наибольшей полнотой судить как о чело-
веке, так и об обществе [31–33].

Операционализация понятия «социальное само-
чувствие» в исследовательском поле социологии 
медицины сопряжено с рядом потенциальных воз-
можностей, если его рассматривать в следующих 
векторах. Первый вектор предполагает понимание 
социального самочувствия как индикатора степени 
удовлетворенности пациента актуальным взаимо-
действием с институтом медицины [23].

Второй вектор связан с пониманием социально-
го самочувствия как субъективной оценки состояния 
здоровья индивида в контексте реализации социаль-
ных ролей.

Третий вектор базируется на понимании социаль-
ного самочувствия как субъективной оценки ситуа-
ции болезни в контексте удовлетворения базовых 
потребностей жизнедеятельности. Болезнь является 
самостоятельным фактором в жизни пациента, кото-
рый способен изменить привычное течение жизни, 
заставить человека по-новому взглянуть на нее, ее 
смысл и на самого себя. В ситуации болезни отноше-
ние к самой болезни, к лечению и т.д. будет опреде-
ляться, с одной стороны, социальными факторами, 
а с другой — индивидуальными психологическими 
особенностями пациента. В зависимости от того, 
как пациент воспринимает свое состояние, будет из-
меняться его поведение, которое, в свою очередь, 
определяет изменение характера взаимоотношений 
с окружающим миром, с семьей, значимыми близ-
кими, коллегами, а также с агентами медицины. [34, 
35]. Ситуация болезни будет влиять на возможность 
удовлетворения таких социальных потребностей, как 
потребность в благополучии, благосостоянии, неза-
висимости, самостоятельности.
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Четвертый вектор связан с пониманием соци-
ального самочувствия как мотива к действиям по 
сохранению и поддержанию здоровья. Так, в рабо-
те Л. Е. Петровой социальное самочувствие опре-
деляется как «синдром сознания, отражающий со-
отношение между уровнем притязаний и степенью 
удовлетворения потребностей субъекта, которые 
представлены как когнитивные формирования» [36]. 
При этом автор отмечает, что социальное самочув-
ствие выступает регулятором поведения индивида, 
т.е. социальное самочувствие представляет собой 
мотив поведения и может выражаться в различных 
формах активности/пассивности индивида.

Обозначенные векторы операционализации со-
циального самочувствия в рамках социологии меди-
цины, на наш взгляд, можно предложить интегриро-
вать в общем определении, в котором социальное 
самочувствие понимается как интегральная оценка 
удовлетворенности индивидом состоянием здоровья 
в контексте социальной активности.

Таким образом, эвристичность изучения социаль-
ного самочувствия пациентов с различными патоло-
гиями с позиции социологии медицины заключается 
в следующем: 1) анализ социального самочувствия 
пациентов позволят определить их потребности, 
оценки, ожидания относительно медико-социальной 
помощи; 2) социальное самочувствие выступает ин-
дикатором удовлетворенности пациентов медицин-
ским и социальным обслуживанием; 3) данные об 
удовлетворенности пациентов медико-социальной 
помощью позволят получить адекватные представ-
ления об эффективности наличных тактик ведения 
терапевтического процесса, изменять стратегии ее 
оказания; 4) социальное самочувствие также может 
выступать показателем эффективности проводимой 
терапии; 5) анализ социального самочувствия кон-
кретного пациента позволит раскрыть его социаль-
ные проблемы, возможности социальной активности, 
включенность в социальную реальность.
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