
нием профессии социальной работы в практику здравоохранения ре
гионов России.

Проект создания лаборатории «Социальной работы в здравоохра
нении» был предложен на рассмотрение в Правительство Свердлов
ской области. Министерство здравоохранения и Министерство соци
альной защиты населения Свердловской области одобрило инициативу 
коллектива ученых и преподавателей Факультета социальной работы и 
социальной педагогики Социального института Российского государ
ственного профессионально-педагогического университета как акту
альную и своевременную. Свердловский клинический психоневроло
гический госпиталь Ветеранов Войн готов стать экспериментальной 
площадкой для осуществления эксперимента. Научным направлением 
исследования и областью внедрения результатов деятельности лабора
тории «Социальной работы в здравоохранении» станет:

•Разработка содержания профессиональной деятельности специа
листа по социальной работе, специализирующегося в области здраво
охранения, и внедрение результатов в практику медицинских учрежде
ний.

•Разработка и внедрение учебных курсов, программ практики 
в систему профессионального образования и переподготовки кад
ров, а также послевузовского обучения для медицинских и гуманитар
ных специальностей.

•Распространение в учебных заведениях Свердловской области и 
Уральского региона научно-методического обеспечения образователь
ного процесса и подготовка научно-педагогических кадров по направ
лению деятельности лаборатории.

Ю.С. Чурилов (Екатеринбург)

Медицинское и социальное толкование 
сущности здоровья человека

Многообразие видов деятельности человека и человечества (лю
дей) замыкается, в конечном счете, воздействием на организм человека 
-  как индивида, так и общества людей в целом. Это убеждает в нали
чии зависимости состояния жизнедеятельности отдельного человека от 
последствий антропогенных воздействий. Главная ценность жизни -  
состояние здоровья как отдельного человека, так в целом социума.

В основе критериев уровня социального развития приоритетное 
место отводится охране здоровья, жизни человека. Однако в действи



тельности благородная цель, нередко, находится в противоречии с ан
тропогенными факторами, доминирующими в современных услови
ях. Неслучайно в правовых актах «Основы законодательства Россий
ской Федерации об охране здоровья граждан» (1993) и др. признано 
основополагающее значение охраны здоровья как неотъемлемого ус
ловия жизни общества. В частности, «охрана здоровья граждан -  это 
совокупность мер политического, экономического, правового, меди
цинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического характе
ра, направленных на сохранение и укрепление физического и психоло
гического здоровья каждого человека».

В настоящее время система государственного здравоохранения не 
в состоянии выполнить в полном объеме лечебные и социальные 
функции, как это предусматривалось до реформ 1990-х гг. Естественно 
возникла необходимость вопросы медицины решать на основе соци
альной защиты прав граждан на охрану здоровья.

В теории современной медицины сочетается сущность доктрин -  
социальной и клинической, которые в основе содержат две взаимообу
словленные цели -  сохранение здоровья, лечение болезней. Невозмож
но успешно лечить без учета социальных условий, как и эффективно 
решать социальные проблемы без участия системы здравоохране
ния. В социально-медицинской деятельности человек является объек
том и субъектом действий и воздействий одновременно. Установлено, 
что здоровье человека до 50 % зависит от образа жизни как совокупно
сти отношений в обществе -  экономических, политических, социаль
ных, биологических.

Естественно, образ жизни человека и человечества определяется 
сущностью природы человека. Исходная биологическая сущность все
го живого, в том числе человека, определяется анатомическими, фи
зиологическими, биохимическими параметрами. Наследственные, воз
растные особенности строения, функциональные проявления деятель
ности, признаки физического и психического развития определяют 
в определенной мере состояние здоровья человека. Одновременно 
с биологической сущностью человек является частицей вселенной, 
Солнечной системы и земной планеты в частности. Все это определяет 
физическую сущность природы людей на земле. Состояние здоровья 
человека зависит от геомагнитных колебаний, процессов на Солнце, 
межпланетного противостояния и др. и выражается адаптационными 
физиологическими реакциями нервной и сердечно-сосудистой систе
мы. Четко это проявляется биоритмами, изучение и знание которых по
зволяет укреплять здоровье и управлять им. Естественно, биологиче
ская и физическая сущность взаимодействуют между собой, однако 
для человека они полностью не определяют его здоровье.



Отличительной особенностью природы человека в отличие 
от прочих видов животных является его социальная сущность. Человек 
не мыслим вне общества людей (вне социума), что отличает его по 
всем параметрам -  биологическим, физическим, психологиче
ским. В настоящее время человек пребывает по существу в антропо
генных условиях жизнедеятельности, что определяет его здоровье и 
образ жизни. Однако нельзя забывать, что все основные три сущности 
постоянно взаимодействуют между собой. Недопустимо рассматривать 
жизнедеятельность человека на уровне одной сущности, хотя такой со
блазн присутствует. Это обусловлено явлением доминирования од
ной из сущности в определенные возрастные периоды. Если в раннем 
детском и в старческом возрасте явно заметны биолого-физическая 
сущность организма человека, то наиболее продолжительный период 
индивидуальной жизни доминирует социальная сущность человека, 
которая определяет образ жизни и соответственно здоровье.

Исходя из понимания сущности природы человека, периода инди
видуальной жизни, определяется субъективное понимание индивиду
ального здоровья. Для специалиста по социальной работе, прежде все
го, представляет интерес общественное здоровье, так как в сферу ме
дицинской деятельности входит преимущественно индивидуальное 
здоровье. Это убеждает в том, что социальная защита населения и 
здравоохранение взаимодействуют и определяют социальную сущ
ность медицины. При этом необходимо различать области профессио
нальной компетентности социальной медицины и клинической меди
цины.

Специалист клинической медицины имеет контакт с больным че
ловеком (пациентом), восстанавливая нарушенные функции, устраняя 
боль, патологический процесс. Специалист социальной медицины вос
станавливает нарушенное социальное здоровье клиента, помогает уст
ранить проблемы, возникшие с заболеванием, нарушение трудоспо
собности до заболевания, во время лечения и период восстановления 
здоровья. Это вызывает необходимость изучения социальным работни
ком соответствующих основ клинической медицины и организации 
здравоохранения, тогда как специалисту клинической медицины необ
ходимы знания социальных аспектов в системе здравоохранения.


