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Аннотация. Отмечено, что формирование и сохранение социального здоровья детей явля-

ется актуальной проблемой педагогической теории и практики. Тенденции в воспитатель-

ных системах, междисциплинарный анализ понятия, возрастной подход позволили рассмат-

ривать социальное здоровье личности ребенка как результат воспитательной деятельности. 

Рассмотрены взаимосвязь педагогического и управленческого результата воспитательной 

деятельности, примеры уровней, критериев и показателей социального здоровья личности 

ребенка с учетом возраста. Сделан вывод о том, что результативность воспитательной дея-

тельности в направлении формирования социального здоровья личности ребенка является 

базой для обеспечения социальной безопасности личности и общества, воспитания новой 

культуры взаимодействия, обеспечивающей успешность детей в разных деятельностных 

сферах с перспективой их в будущей профессии. Социальное здоровье личности ребенка 

проявляется в социальных, «мягких» навыках (soft skills) (эмоциональный интеллект, кри-

тическое мышление, креативность, стрессоустойчивость и др.). Пилотажное исследование 

подтвердило гипотезу о том, что повышение результативности воспитательной деятельно-

сти связано с интенсивным включением тренингов по развитию социальных навыков ре-

бенка, проведением мониторинга и активных семинаров для воспитателей по освоению ин-

новационных технологий обеспечения социального здоровья личности ребенка.  
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Abstract. Formation and preservation of social health of children is an urgent issue of pedagogical 

theory and practice. Trends in educational systems, interdisciplinary analysis of the concept, age 

approach allows to consider the social health of the child as a result of educational activity. Interre-

lation of pedagogical and administrative result of educational activity, examples of levels, criteria 

and indicators of social health of the child’s personality taking into account age. We conclude that 
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the effectiveness of educational activities in the direction of the formation of social health of the 

child is the basis for the social security of the individual and society, education of a new culture of 

interaction that ensures the success of children in different fields of activity with the prospect of 

their future profession. Social health of a child’s personality is in social, soft skills (emotional in-

telligence, critical thinking, creativity, stress resistance, etc.). The pilot study confirmed the hypo-

thesis that the increase in the effectiveness of educational activities is associated with the intensive 

inclusion of trainings on the development of social skills of the child, monitoring and active semi-

nars for educators on the development of innovative technologies to ensure the social health of the 

child. 

Keywords: educational activity; social health of the child’s personality; social skills; educational 

activity monitoring; innovative technologies of social health 
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Для современной теории и практики пе-

дагогики становятся актуальными исследо-

вания по проблемам формирования и сохра-

нения социального здоровья детей. Во всех 

странах социальное здоровье признается 

важнейшей социальной ценностью, основой 

человеческого капитала.  

Тенденции в развитии воспитательных 

систем разного уровня связаны с приоритет-

ной задачей в сфере воспитания детей, со-

гласно «Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года»
1
, ею является разви-

тие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знания-

ми и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общест-

ва, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Важным направлением государст-

венной политики в области воспитания стано-

вится создание условий для воспитания здо-

ровой, счастливой, свободной, ориентирован-

ной на труд личности. Приоритеты воспита-

тельной деятельности в современных услови-

ях связаны с личностным результатом – соци-

альным здоровьем каждого воспитанника.  

Сегодня широкое распространение при-

обретает понятие социального здоровья как 

«состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия» [1; 2]. 

Социальное здоровье человека как цен-

ностный параметр социального благополу-

чия является предметом изучения различных 

наук.  

                                                                 
1 Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года. URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html (дата обращения: 01.07.2019). 

Философ Т. Гоббс писал о том, что чело-

век для своего развития должен удовлетво-

рять свои потребности – здоровья, доброже-

лательности, дружбы, благочестия, ожида-

ния, общения. Для этого человек должен 

быть самоактуализирущейся личностью. 

Важно для образования нацеленность и связь 

социального здоровья с формированием со-

циальной направленности личности [3]. 

Социологический подход связан с рас-

смотрением социального здоровья человека в 

самом общем виде как отражение отношения 

общества к человеку. То есть социальное 

здоровье – здоровье всего общества [3].  

Л.В. Колпина в рамках медико-социаль-

ного подхода определяет «социальное здоро-

вье как совокупность личностных характери-

стик индивида, обеспечивающих его гармо-

ничное взаимодействие с социальной сре-

дой» [4, с. 80]. 

С экономической точки зрения Н.А. Под-

горнова рассматривает здоровье как ключе-

вую характеристику человека, важнейший 

жизненный приоритет, определяющий воз-

можность реализовать все его индивидуаль-

ные и социальные устремления [5, с. 247]. 

Междисциплинарный анализ позволяет 

констатировать, что «социальное здоровье – 

это категория, позволяющая характеризовать 

норму социального развития человека и об-

щества с учетом параметров социального 

благополучия личности и среды» [6]. 

В современных условиях система обра-

зования усиливает социализирующую функ-

цию, это связано с приоритетностью целост-

ного влияния на личностное развитие взрос-

леющей личности. Для воспитательной дея-
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тельности, системного педагогического 

влияния на развитие ребенка важно прогно-

зировать идеальный ожидаемый результат 

профессиональной педагогической деятель-

ности в виде социального здоровья как инди-

катора благополучия личности в социальной 

среде. Социальное здоровье ребенка на всех 

возрастных этапах тесно связано с формиро-

ванием социальных нравственных норм, со-

циальной культурой личности, поскольку они 

выступают регулятором, позволяющим вы-

строить конструктивные социальные взаимо-

действия между взрослеющей личностью ре-

бенка и его изменяющимся социумом на раз-

ных возрастных этапах.  

Образование как сфера системного 

влияния на каждую семью имеет особое зна-

чение. От уровня культуры нынешних уча-

щихся зависит будущее нашей страны и ми-

рового сообщества. 

Важно для профессионального сообще-

ства осознавать значение социального здоро-

вья ребенка как педагогического результата. 

Еще А.С. Макаренко отмечал, что «раз-

витие социально здоровой личности возмож-

но только через воспитательную деятель-

ность» [7]. 

Воспитательная деятельность в совре-

менных условиях – это «деятельность педа-

гога, направленная на развитие у ребенка 

нравственного опыта». Воспитательная дея-

тельность включает и поддержку педагогом 

процесса осознания ребенком собственного 

эмоционального опыта и опыта выработки и 

соблюдения нравственных норм. Воспита-

тельная деятельность предполагает органи-

зацию педагогом саморазвития ребенка, ко-

ординации интеллектуальных, волевых, 

нравственных усилий детей. Воспитательная 

деятельность создает систему условий для 

проявления социальных качеств воспитанни-

ков через создание событий (событийная 

воспитательная среда); это мотивационное 

«включение» воспитанника в совокупность 

событий и его педагогическое сопровожде-

ние в событийной воспитательной среде. 

Социальное здоровье взаимосвязано с со-

циальными нравственными нормами и воспи-

тательной событийной средой, которые обес-

печивают устойчивое социальное функциони-

рование личности и позволяют выстраивать 

гармоничные отношения в обществе. 

Социальное здоровье ребенка должно 

рассматриваться в контексте истории семьи, 

общины и культуры, физического, эмоцио-

нального и социального развития самого ре-

бенка. Социальное здоровье развивается как 

способность к формированию безопасных 

отношений, опыта и регулирования эмоций и 

познавательной деятельности. Социальное 

здоровье отражает развивающуюся способ-

ность ребенка формировать тесные, безопас-

ные отношения с другими знакомыми людь-

ми в своей жизни, такими как родители, род-

ственники и другие воспитатели. Эта довери-

тельная связь помогает детям чувствовать 

себя в безопасности, исследуя свой мир.  

С.С. Рейвер и Э.Ф. Зиглер (C.C. Raver 

and E.F. Zigler, 1997) связывают социальное 

здоровье с термином «социальная компе-

тентность», которое определяют как группу 

поведенческих моделей, позволяющих каж-

дому ребенку развиваться и вступать в пози-

тивные взаимодействия с другими людьми. В 

эти группы поведения включены: 

– реагирование и инициирование взаи-

модействия между воспитателями, братьями 

и сестрами, другими взрослыми и сверстни-

ками; 

– участие в совместной и обществен-

ной деятельности; 

– управление поведением и разрешение 

конфликтов; 

– знание о себе и других; 

– проявление эмпатии; 

– развитие позитивного образа себя и 

самоуважения [8]. 

Социальная компетентность определяет-

ся как способность эффективно управлять 

социальными взаимодействиями. Другими 

словами, социальная компетентность – это 

способность хорошо ладить с другими 

людьми, формировать и поддерживать тес-

ные отношения, а также адаптивно реагиро-

вать в меняющихся социальных условиях [8]. 

Ряд исследователей к социально-эмоцио-

нальной компетентности студентов относят: 

– самосознание (например, идентифи-

кация и распознавание эмоций);  

– самоуправление (например, управле-

ние стрессом);  

– общественное сознание (например, 

уважение к другим людям);  

– навыки отношений (например, по-

строение отношений);  
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– принятия ответственных решений 

(например, решение проблем, личной, соци-

альной и этической ответственности) [9]. 

Исследования свидетельствуют о том, 

что программы социального и эмоциональ-

ного обучения могут привести к положи-

тельным результатам в области развития де-

тей разных возрастов [10]. 

Ряд исследователей связывают социаль-

ное здоровье с эмоциональной компетентно-

стью, эмоциональным интеллектом. Эмо-

циональное развитие тесно связано с соци-

альным развитием. Это относится к выраже-

нию чувств ребенка к себе, другим и ситуа-

циям, с которыми он столкнется в окружаю-

щем мире, а также к получению контроля 

над своими телесными функциями, обуче-

нию фокусироваться и обращать внимание в 

контексте поддержки воспитания значимыми 

воспитателями (Mackrain, Golani и Kairone, 

2008).  

D.C. Witherington, J.J. Campos и M.J. Her-

tenstein называли эмоции «процессами, по-

средством которых индивид пытается уста-

новить, изменить или сохранить свою регу-

ляцию к окружающей среде по вопросам, 

имеющим значение для человека»
2
.  

Эмоциональная компетентность опреде-

ляется как способность эффективно регули-

ровать эмоции для достижения своих целей 

(J.J. Campos et al., 1994). Эмоции – это реак-

ции, которые по-разному переживаются каж-

дым человеком. Вот почему у разных людей 

могут быть разные эмоции, когда они пере-

живают одно и то же событие. Маленькие 

дети должны развивать и безопасно выражать 

различные эмоциональные реакции, чтобы 

они могли научиться приспосабливаться к 

новым ситуациям и достигать желаемых ре-

зультатов. Это приводит к более богатой со-

циальной среде и более удовлетворительным 

отношениям для ребенка и тех, кто его окру-

жает
3
. 

В США популярна модель CASEL (Col-

laborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning) – это целостная и всеобъемлющая 

модель социально-эмоционального обучения, 

которая охватывает наиболее важные аспек-

ты социально-эмоциональной компетентно-

                                                                 
2 The Center for Early Childhood Mental Health 

Consultation. URL: https://www.ecmhc.org/index.html 

(accessed: 01.07.2019). 
3 Ibid. 

сти. Результат обучения включает в себя на-

бор навыков в распознавании и управлении 

своими эмоциями, развитие заботы о себе и 

заботы о других, установление позитивных 

отношений, принятие ответственных реше-

ний, конструктивное и этичное разрешение 

сложных ситуаций. Модель CASEL рассмат-

ривает социальные эмоциональные навыки 

на двух уровнях: внутриличностном и меж-

личностном. Первый включает в себя непри-

ятие и регулирование собственных эмоций, в 

то время как второй включает в себя пони-

мание чужих эмоций, взаимоотношений с 

другими людьми, а также ответственное 

принятие решений [11]. 

Линейный подход предназначен для 

обучения эмоциональному интеллекту. Су-

ществует 5 основных направлений: 

1) распознавание эмоций в себе и дру-

гих людях; 

2) понимание причин и следствий воз-

никновения эмоций; 

3) маркировка эмоций с помощью спе-

циального словаря; 

4) выражение эмоций в соответствии с 

культурными нормами и социальным кон-

текстом; 

5) регулирование эмоций с помощью 

полезных стратегий. 

В школах, использующих линейный 

подход, учащиеся создают уставы или пра-

вила в классе, используют измеритель на-

строения для определения своих эмоций, 

способствуют разрешению конфликтов и по-

ощрению учащихся к размышлению о своем 

самочувствии и личном благополучии. 

Социально-эмоциональная компетент-

ность является одним из важнейших факто-

ров, на которые следует ориентироваться при 

проведении универсальных профилактиче-

ских мероприятий, поскольку этот конструкт 

влияет на социальные, поведенческие и ака-

демические результаты, которые важны для 

здорового развития; 

– предсказывает важные жизненные 

результаты во взрослом возрасте;  

– может быть улучшен с помощью 

осуществимых и экономически эффективных 

мероприятий [12]. 

Социально-эмоциональная компетент-

ность повышает способность детей интегри-

ровать навыки, отношения и поведение для 

https://www.ecmhc.org/index.html
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эффективного и этичного решения повсе-

дневных задач и проблем.  

Чем меньше возраст ребенка, тем боль-

шее значение имеет его эмоциональный ин-

теллект. При рассмотрении социального здо-

ровья ребенка важно учитывать не только 

возрастные особенности, но и верно выбирать 

критериальный блок для проведения монито-

ринга воспитательной деятельности [13]. 

Мониторинг воспитательной деятельно-

сти включает педагогический результат – 

социальное здоровье личности детей и функ-

ционально-управленческий результат – вне-

дрение инновационных технологий форми-

рования и сохранения социального здоровья 

личности детей (рис. 1). 

Для проведения мониторинга социально-

го здоровья детей важно опираться на воз-

растной подход. На сегодняшний день не 

существует единой общепринятой классифи-

кации возрастных периодов развития челове-

ка. Для нашего исследования представляет 

интерес период детства. В соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, «ребенком 

является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста»
4
.  

В ходе исследования анализировались 

критерии социального здоровья, примени-

мые при организации воспитательной дея-

тельности. Например, в работе подростками 

применимы три критерия, разработанные 

Л.А. Байковой: социально-психологическая 

адаптированность; самоактуализация; соци-

альная направленность (ценностные и смыс-

ложизненные ориентации, не противоречащие 

общечеловеческим ценностям). Данные пока-

затели были согласованы с учетом социаль-

ных норм для конкретного возраста, напри-

мер, подростков (12–14 лет) (рис. 2) [14]. 

Учитывалось, что социальное здоровье 

подростков отражает социальные ресурсы, 

межличностные контакты, социальные навы-

ки, оно проявляется на уровнях, представ-

ленных на рис. 3.  

Показатели социального здоровья для 

старшего школьного возраста связаны с го-

товностью к выполнению своих социальных 

функций и социальной интеграции; способ-

ностью к сопротивлению деструктивным 

общественным процессам и явлениям; лич-

                                                                 
4 Конвенция о правах ребенка. URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата 

обращения: 01.07.2019). 

ностным и профессиональным самоопреде-

лением. К характеристикам социального здо-

ровья юношества Н.А. Матвеева относит: 

«адаптивность личности в социальной среде; 

социальную активность во всех сферах об-

щественной жизни; социальная направлен-

ность и значимость деятельности; регулятив-

ность поведения; креативность мышления; 

готовность к социальной интеграции и само-

развитию» [15, c. 152]. 

Наше понимание социального здоровья 

связано с осмыслением современной соци-

альной ситуации (цифровизация общества), 

оно отражает необходимость усилить внима-

ние к повышению результативности воспи-

тательной деятельности в направлении фор-

мирования социального здоровья детей как 

базы для обеспечения социальной безопасно-

сти личности и общества, а также воспитания 

новой культуры взаимодействия, обеспечи-

вающей успешность детей в разных деятель-

ностных сферах с перспективой их будущей 

профессиональной деятельности.  

Социальное здоровье личности ребенка 

связывается с новыми вызовами общества и 

требованиями работодателей к социальным, 

«мягким» навыкам (soft skills) новых сотруд-

ников. К ним относятся критическое мышле-

ние, креативность, стрессоустойчивость, 

эмоциональный интеллект, управление ко-

мандой. Соответственно показатели монито-

ринга социального здоровья ребенка должны 

быть расширены с учетом включения новых 

социальных навыков [16].  

Организация современной воспитатель-

ной деятельности предполагает применение 

новой базы для оценки ее результативности в 

форме интегрального результата – социаль-

ного здоровья ребенка. В ходе исследования 

в качестве критериев социального здоровья 

личности ребенка выделены эмоциональный, 

когнитивный, коммуникативный, деятельно-

стный.  

Результаты пилотажного исследования 

подтверждают повышение результативности 

воспитательной деятельности с включением 

алгоритмов тренинга по развитию социаль-

ных навыков ребенка, а также проведение 

активных семинаров для воспитателей по 

освоению инновационных воспитательно-

образовательных, физкультурно-оздорови-

тельных и цифровых технологий.  
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Рис. 1. Взаимовлияние педагогического и управленческого результата воспитательной деятельно-

сти – социального здоровья детей 

 

 

 

 
Рис. 2. Показатели трех критериев социального здоровья личности (на примере подросткового воз-

раста) 

 

Мониторинг воспитательной 
деятельности

Управленческий результат 
разработка и внедрение 

инновационных 
проектов, формирующих социальное 

здоровье

Педагогический результат 
социальное здоровье

личности детей

Показатели критерия 
«социально-

психологическая 
адаптированность»:

ценностные 
ориентации, адекватные 

общечеловеческим 
ценностям

умения 
сотрудничать, вести 
диалог, разрешать 

конфликты на основе 
сотрудничества

Показатели критерия 
«социальная 

направленность»: 

наличие достаточно 
широкого спектра 

личностно значимых 
позитивных ценностей 

социальная активность

социальная мотивация

адекватная нравственная 
самооценка

Показатели критерия 
«самоактуализация»: 

креативность

субъектная позиция 
в общении 

и совместной 
социально значимой 

деятельности 

готовность 
к самопознанию 
и саморазвитию



2019. Т. 24, № 182 

 67 

  
 

Рис. 3. Уровни социального здоровья личности ребенка 

 

 

Таким образом, социальное здоровье 

личности является важным интегральным 

индикатором оценки результативности вос-

питательной деятельности организаций, 

обеспечивающих системную социализацию 

детей различных возрастных групп. 
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