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Представлен аналитический обзор результатов зарубежных исследований, опубликованных в рецензиру-

емых журналах в 2000 – 2020 гг., о влиянии группового социального капитала на индивидуальное здоровье. 
Были выявлены и описаны индикаторы измерения группового социального капитала и индивидуального здо-
ровья. Раскрыты два направления влияния группового социального капитала на здоровье индивида: прямое, 
или «композиционное» (compositional), и косвенное, или «контекстуальное» (contextual). В рамках этих 
направлений автором установлены пять механизмов связи социального капитала на уровне группы и здоро-
вья индивида: 1) создание психосоциальной среды, 2) использование ресурсов группы для решения вопросов 
здоровья, 3) деятельность группы, направленная на создание пространства и практик, оказывающих влияние 
на индивидуальное здоровье, 4) контроль и регулирование поведения членов группы в отношении своего 
здоровья, 5) предоставление социально-экономического статуса для получения ресурсов для индивидуально-
го здоровья. Описаны примеры реализации выявленных механизмов с учетом положительного и отрицатель-
ного влияния социального капитала на здоровье. 
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Введение 
 

В 2011 г. на Всемирной конференции по со-

циальным детерминантам здоровья (Рио-де-

Жанейро, Бразилия) Всемирная организация 

здравоохранения актуализировала вопрос зна-

чимости социальных факторов в формировании 

общественного и индивидуального здоровья. 

Было отмечено, что для уменьшения неравен-

ства в отношении здоровья необходимо искать 

новые, дополнительные ресурсы [1]. Одним из 

главных источников этих ресурсов является 

социальный капитал, во многом обусловлива-

ющий качество и образ жизни индивида. 

На протяжении последнего столетия кон-

цепция социального капитала все чаще стано-

вится объектом внимания социологических и 

медицинских исследований [2–7] и позволяет 

находить новые объяснения влияния социаль-

ной среды на популяционное и индивидуальное 

здоровье. 

Несмотря на то что достигнут значительный 

прогресс в понимании роли и механизмов, с 

помощью которых социальный капитал может 

прямо или косвенно влиять на здоровье и бла-

гополучие индивида и общества, роль социаль-

ного капитала до сих пор не учитывается при 

разработке политики здравоохранения на меж-

дународном уровне [8]. Это связано с противо-

речивостью эмпирических результатов иссле-

дований, возникающей вследствие отсутствия 

общепринятого подхода к пониманию социаль-

ного капитала и его структурных компонентов. 

Наблюдается несоответствие между теоретиче-

скими подходами и эмпирическим измерением 

концепта [9]. Исследователи социального капи-

тала концептуализируют данную категорию по-

разному: начиная с фокуса на ресурсах, которые 

извлекаются из социальных сетей, в которых 

состоит индивид [2, 4], и заканчивая понимани-

ем социального капитала как свойства социаль-

ной сети [3, 5] или доверия [6, 10]. Помимо это-

го, социальный капитал разделяют на формаль-

ный и неформальный (например, участие в по-

литической организации и встречи с друзьями), 

на внутренний и внешний [11], на структурный 

и когнитивный [12], а также на «сплачиваю-

щий» («bonding»), «наводящий мосты» («bridg-

ing») [13] и «соединяющий» («linking») [14]. 

Все эти концептуальные разграничения связаны 

с дискуссией о том, кто является носителем со-

циального капитала – индивид, социальная 

группа или общество в целом. 

В научной литературе в равной степени 

представлены интерпретации социального ка-

питала как индивидуальной или групповой ха-

рактеристики (собственность коллектива = 

property of the collective), так и свойства терри-
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тории, региона и даже страны. На каждом 

уровне выделяются особые механизмы влияния 

на индивидуальное и популяционное здоровье. 

Среди отечественных исследований представ-

лены масштабные работы лишь о влиянии стра-

нового социального капитала на здоровье обще-

ства [15, 16]. Изучение связи индивидуального 

или группового социального капитала и здоро-

вья практически отсутствует. Для развития ис-

следований группового социального капитала и 

здоровья на российской выборке нам видится 

необходимым изучение зарубежных исследова-

ний по данной тематике. Фокус представленной 

работы сконцентрирован на социальном капи-

тале малой группы и его влиянии на индивиду-

альное здоровье, поскольку малые группы 

представляют собой непосредственный кон-

текст повседневной жизни индивида и опреде-

ляют его поведение (в том числе в сфере здоро-

вья) в максимальной степени [17]. 

 

Методология 

 

 Цель работы – аналитический обзор резуль-

татов зарубежных исследований влияния груп-

пового социального капитала на индивидуаль-

ное здоровье. В качестве базы исследования 

были выбраны научные статьи на английском 

языке, посвященные изучению связи социаль-

ного капитала на уровне группы и здоровья ин-

дивида. Отбор статей осуществлялся в полно-

текстовой базе данных SpringerLink по ряду 

критериев – дата публикации, открытость до-

ступа к статье, наличие слов, референтных теме 

исследования. На первом шаге были отобраны 

статьи, где в названии, аннотации или в ключе-

вых словах встречаются сочетания social capital 

(социальный капитал) и individual health (инди-

видуальное здоровье), опубликованные в рецен-

зируемых журналах в 2000 – 2020 гг. и находя-

щиеся в открытом доступе. Временной период 

2000–2020 гг. был выбран исходя из того, что    

а) до начала 2000-х гг. социологическое изуче-

ние социального капитала носило преимуще-

ственно теоретический характер, б) проблема 

влияния социального капитала на здоровье начи-

нает подниматься в медико-социологических ис-

следованиях тоже лишь с начала 2000-х гг. Для 

последующего анализа было выделено 9745 ста-

тей как потенциально соответствующих критери-

ям отбора. Формирование базы данных было за-

вершено 9 ноября 2020 г.  

На втором этапе, после ознакомления с ан-

нотациями статей, из массива были исключены 

тексты, не соответствующие локальной иссле-

довательской тематике, то есть не относящиеся 

к исследованию влияния группового социально-

го капитала на здоровье индивида. Второй шаг 

позволил сократить количество статей до 497. 

На третьем шаге были отобраны статьи, в 

которых групповой социальный капитал иссле-

довался на уровне малой социальной группы (то 

есть предполагалось, что члены группы нахо-

дятся в непосредственном личном взаимодей-

ствии, разделяя групповые нормы и ценности). 

В общей сложности было выбрано 46 статей, 

которые в дальнейшем подлежали углубленно-

му анализу. В последующем отобранный пул 

статей был дополнен публикациями из библио-

графического списка проанализированных ста-

тей, в которых содержалась значимая информа-

ция об исследованиях группового социального 

капитала и индивидуального здоровья. Автором 

была составлена вспомогательная аналитиче-

ская таблица, содержащая указание на источник 

публикации, год издания, страновую аффилиа-

цию публикации, тип изучаемого группового 

социального капитала, метод и выборку иссле-

дования (для эмпирически ориентированных 

статей), способы измерения социального капи-

тала и индивидуального здоровья, основные 

результаты исследования, дополнительные пе-

ременные.  

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

 Проведенный анализ показал, что индиви-

дуальное здоровье в исследованиях в основном 

представлено с трех позиций: 1) самооценка 

здоровья, 2) объективные показатели здоро-

вья/нездоровья и 3) поведенческие привычки, 

связанные со здоровьем. Самооценка здоровья 

измеряется, как правило, вопросом: «Как Вы 

оцениваете состояние своего здоровья?» (по-

рядковая шкала с вариантами «отлично», 

«очень хорошо», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «плохо») [11, 18]. Реже в качестве маркера 

для измерения здоровья используют субъектив-

ную оценку благополучия через вопрос: «Чув-

ствуете ли Вы себя счастливым в целом?» [19]. 

Встречалось измерение здоровья через личную 

оценку трудностей в осуществлении повседнев-

ных, «обычных» дел (instrumental activities of 

daily living) в зависимости от состояния здоро-

вья [20]. 

Объективные показатели здоровья/нездо-

ровья оцениваются отдельно для физического и 

психологического здоровья. Для измерения 

уровня физического здоровья используются 

данные о количестве хронических заболеваний 

и индексе массы тела [21], антропометрии [22], 

наличии в данный момент времени заболеваний 

[23], серьезных травм или болей в теле [24]. 

Встречается вопрос, насколько часто индивид 
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был или не был «на больничном» по крайней 

мере 10 дней в течение последних 12 месяцев 

[25]. Индивидуальное психологическое здоро-

вье измерялось через 1) наличие депрессивных 

симптомов, установленных специалистом [26], 

2) уровень стресса при оценке психосоциальной 

среды [24]: участие в ссорах и конфликтах [25], 

переживания, связанные с насилием в семье 

[17], со смертью или болезнью близкого челове-

ка, потерей работы, приобретение ипотеки, раз-

вод или супружеские проблемы [27], 3) оценку 

склонности человека к самоубийству [28]. 
Состояние индивидуального здоровья свя-

зывают с образом жизни человека, а точнее с 
его поведением, повседневными привычками. 
Как следствие, оценивается а) поведение, «ком-
прометирующее» (подрывающее) здоровье 
(health-compromising behaviours) [29] (курение, 
употребление алкоголя и психоактивных ве-
ществ), и б) здоровьесберегающее поведение – 
режим питания (употребление горячего обеда, 
овощей и фруктов), режим и качество сна и от-
дыха, подвижность / физическая активность или 
занятия спортом [18]. 

При изучении связи группового социального 
капитала и здоровья для оценки последнего ис-
пользовались показатели о потенциальных воз-
можностях индивида в отношении своего здо-
ровья. Например, медицинская грамотность, то 
есть оценка индивидом навыков, которые опре-
деляют мотивацию и способность получать до-
ступ к информации и использовать ее для под-
держания хорошего здоровья [30, 20], или риск 
заражения ВИЧ через оценку структурной среды 
сообщества, в которую включен индивид [31]. 

В научных исследованиях даются противо-
речивые, зачастую противоречащие друг другу 
интерпретации сущности и структуры группо-
вого социального капитала. Можно выделить 
несколько подходов к трактовке и измерению 
исследуемой категории. Первый подход опре-
деляет социальный капитал как способность 
индивидов извлекать выгоду из социальных 
сетей [4], поэтому подразумевается, что каче-
ство группового социального капитала зависит 
от индивидуального социального капитала чле-
нов группы. Так, например, в исследовании      
D. Kim и I. Kawachi показатели уровня сообще-
ства были получены путем агрегирования соот-
ветствующих показателей индивидуального 
уровня: социальное доверие, неформальные со-
циальные взаимодействия, уровень вовлеченно-
сти в различные группы [11]. Таким же образом 
был измерен групповой социальный капитал 
школы в исследовании японских ученых [17]. 

Второй подход базируется на том, что груп-
повой социальный капитал – это коллективное 

благо или свойство социальных структур, по-

этому не может сводиться к сумме индивиду-

альных социальных капиталов членов группы 

[3]. Представители данного подхода измеряют 

частоту и количество контактов, тип взаимоот-

ношений в группе. В качестве эмпирических 

индикаторов используются вопросы: «Как бы 

Вы описали свое чувство сопричастности к 

группе?»
1 

[32], «Вы бы сказали, что большую 

часть времени люди в Вашей компании стара-

ются быть полезными или что они в основном 

заботятся о себе?»
2
 [33]. 

Третий подход рассматривает социальный 

капитал через участие граждан в организациях 

и группах, что в последующем ведет к образо-

ванию сетей, доверию внутри сети и появлению 

ресурсов [5], то есть ядро социального капитала 

составляют коллективные действия. Участие в 

организациях измеряется через 1) формальное и 

неформальное членство в группах: «Являетесь 

ли Вы членом следующих организаций: поли-

тические организации, религиозные и спортив-

ные группы, группы по интересам (хор, фото-

графия, горные походы и т. д.)?»
3
 [34], 2) актив-

ность в группах: «Насколько Вы активно при-

нимаете участие в следующих организациях: 

политическая партия, профсоюз, экологическая 

группа, ассоциация родителей / школ, церков-

ная организация, группа пенсионеров, спортив-

ный клуб и другие?»
4
 [35]. 

Четвертый подход – ресурсный, который яв-

ляется доминирующим в исследованиях, свя-

занных со здоровьем [36], и обозначает группо-

вой социальный капитал как коллективные ре-

сурсы, возникающие в социальных сетях благо-

даря социальным нормам и доверию [2, 37]. В 

данном случае измерение строится на следую-

щих показателях: «Можете ли Вы попросить 

своих соседей купить и принести Вам лекар-

ства, если Вы болеете?»
5
 [29], «Среди Вашего 

окружения кто-то может свозить Вас в продук-

товый магазин, если Вы болеете?»
6
 [39], «Мог-

ли бы Вы попросить соседа посидеть с Вашим 

ребенком?»
7
 [19]. 

Представители пятого подхода, напротив, 

полагают, что групповой социальный капитал – 

это показатель доверия, а социальные сети и 

ресурсы – это то, что возникает в результате 

социального капитала, но не образует его [10]. 

Данный тезис подтверждается на эмпирическом 

уровне через постоянство связи обобщенного 

доверия и здоровья (в 65% случаев связь сохра-

няется независимо от включения/исключения из 

анализа других потенциальных предикторов 

здоровья) [35]. Социальный капитал через стан-

дартный вопрос о доверии: «Как Вы считаете – 

большинству людей можно доверять или нужно 

быть осторожным?» В одном из исследований 
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семейного социального капитала респондентам 

было предложено назвать до пяти доверенных 

лиц, с которыми они чаще всего обсуждали 

важные вещи, оценить, насколько они близки 

друг другу, как часто они взаимодействуют с 

каждым из своих доверенных лиц, а также как 

часто каждый из них взаимодействует с каждым 

из своих других доверенных лиц [23]. 

В эмпирических исследованиях перечислен-

ные подходы часто смешиваются [38] или объ-

единяются [31, 40]. 

Несмотря на вариативность концептуализа-

ции группового социального капитала, стоит 

отметить, что его существование невозможно в 

отрыве от социальных отношений [3]. Доверие, 

нормы, ресурсы – все это образуется в отноше-

ниях между индивидами. Но так как основания 

для этих социальных отношений могут быть 

различными, следовательно, исследования про-

водятся на примере разных социальных групп 

[7] – трудового коллектива [28, 33], семьи [17, 

41], группы по интересам, например спортив-

ные команды [19], малого территориального 

сообщества, например соседской, сельской об-

щины [42, 18]. Особое внимание уделяется 

группам риска – пожилым людям от 60 лет [21, 

26, 43], беременным женщинам [27, 29], инди-

видам, подверженным риску серьезных заболе-

ваний [31], посетителям больниц [22], общинам 

мигрантов [20, 44] (как к имеющим ограничен-

ный доступ к медицинским ресурсам). 

Особняком стоят некоторые исследования 

соседского социального капитала. С одной сто-

роны, соседей можно отнести к малым террито-

риальным сообществам [18], с другой стороны, 

некоторые соседские районы настолько боль-

шие, что сложно говорить об их взаимодей-

ствии face-to-face, поэтому их следует относить 

к макроуровню (социальный капитал больших 

территорий). 

Интересно, что исследования группового со-

циального капитала и здоровья проводятся не 

только на уровне реальных социальных групп, 

но и на уровне виртуальных социальных сооб-

ществ, где тоже выстраиваются определѐнные 

социальные отношения и возникают ресурсы. К 

таким сообществам можно отнести как те ма-

лые реальные группы, внутри которых цифро-

визировалась коммуникация, так и, например, 

пользователей внутри одного форума. Проведе-

ние контент-анализа двух форумов (4739 он-

лайн-сообщений от 575 пользователей форумов 

«VAPE» (посвящен вопросам использования 

электронных сигарет) и «HRT» (обсуждение 

менопаузы у женщины)) позволило сделать вы-

вод, что онлайн-общение является удобным ин-

струментом не только для поиска информации, 

связанной со здоровьем, но и для получения 

поддержки от людей, находящихся в аналогич-

ных обстоятельствах [45]. Виртуальные сооб-

щества привлекательны в силу снятия стигма-

тизации из-за анонимности, а также возможно-

сти быстрого и удобного общения. 

В ходе анализа было установлено, что влия-

ние группового социального капитала на инди-

видуальное здоровье можно разделить на пря-

мое и косвенное. В работе исследователей из 

Южной Кореи эти два направления получили 

названия «композиционное» (compositional) и 

«контекстуальное» (contextual) [46]. Прямое, 

или композиционное, влияние подразумевает, 

что социальная группа непосредственно влияет 

на физическое и психическое здоровье индиви-

да во время взаимодействия без дополнитель-

ных инструментов. Контекстуальное, или опо-

средованное, влияние группового социального 

капитала на индивидуальное здоровье проявля-

ется через медиаторы, такие как: 1) внутриг-

рупповые нормы и санкции в отношении здоро-

вья членов группы, 2) социальная активность 

группы, оказывающая влияние на здоровье чле-

нов группы, 3) социально-экономический ста-

тус, обусловливающий доступ к ресурсам для 

индивидуального здоровья.  

К механизмам композиционного влияния 

относится 1) создание психосоциальной среды и 

2) использование ресурсов группы для решения 

вопросов здоровья. К механизмам контексту-

ального влияния – 3) деятельность группы, 

направленная на создание пространства и прак-

тик, оказывающих влияние на индивидуальное 

здоровье, 4) контроль и регулирование поведе-

ния членов группы в отношении своего здоро-

вья, 5) предоставление социально-экономи-

ческого статуса для получения ресурсов для 

индивидуального здоровья. Стоит отметить, что 

указанные выше механизмы могут оказывать 

как положительное влияние, способствующее 

сохранению и восстановлению здоровья инди-

вида, так и, наоборот, – негативное (см. табл.). 

Остановимся подробнее на действии данных 

механизмов. Во-первых, социальная группа, в 

которую включен индивид, обусловливает без-

опасность или стрессогенность психосоциаль-

ной среды для индивида. Наличие здоровых 

социальных отношений и чувство социальной 

поддержки может быть защитным фактором от 

стресса [24]. Так, соседские сообщества с высо-

ким социальным капиталом обладают высоким 

социальным доверием, которое связано с высо-

кой самооценкой здоровья, так как обеспечива-

ет эмоциональную поддержку, способствует 

развитию взаимного уважения и взаимных от-

ношений среди соседей [34]. И наоборот – ин-
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дивиды, включенные в соседские группы с низ-

ким социальным капиталом, чаще сообщают о 

плохом самочувствии и страхе выходить на 

улицу, что связано с недостаточным доверием 

соседям [38]. У работников с низким социаль-

ным капиталом на рабочем месте (независимо 

от пола и характеристик работы) повышен риск 

возникновения суицидальных идей (по сравне-

нию с работниками с высоким социальным ка-

питалом) [28]. Низкое чувство принадлежности 

к сообществу (значимой группе) оказывает 

прямое влияние на тяжесть депрессии, а соци-

альная поддержка уменьшает самоощущение 

стресса [47]. 

Во-вторых, социальная активность группы 

способствует укреплению здоровья через сов-

местную организацию пространств и практик 

для здоровьесбережения. Высокий социальный 

капитал группы увеличивает индивидуальные 

выгоды от коллективного социального участия 

[32]. Например, исследователями из Нидерлан-

дов было доказано, что люди, живущие в райо-

нах с высоким уровнем социального капитала, 

имеют на 118% больше шансов быть физически 

активными, так как соседи занимаются вместе с 

ними [18]. Участие в беговых клубах и занятиях 

по обучению правильному питанию может 

непосредственно влиять на уровень физической 

активности членов клуба и их здоровое питание 

[30]. Участие в групповых спортивных меро-

приятиях полезно не только для физического, 

но и для психологического здоровья, так как 

повышает у индивида чувство общности и при-

надлежности к группе, что влияет на его благо-

получие [19]. 

В-третьих, в группе осуществляется регули-

рование и контроль поведения ее членов в от-

ношении здоровья через формальные и нефор-

мальные нормы и санкции. С одной стороны, 

члены социальной группы могут напоминать 

друг другу, в особенности пожилым людям, о 

медицинских назначениях [48] или контролиро-

вать друг друга в отношении своего здоровья. 

Так, более сплоченные «рабочие места» будут 

более эффективны в поддержании здоровых 

норм, так как направляют коллег, которые ка-

жутся «истощенными», на прием к врачу или в 

отпуск, а также контролируют соблюдение ме-

дицинских рекомендаций [28, 33]. Отсутствие 

контроля ведет к нездоровому поведению (было 

установлено, что если беременная женщина жи-

вет без партнера и отдельно от родительской 

семьи, то она более склонна к неадекватному 

питанию на протяжении всей беременности 

[29]). С другой стороны, в группе могут распро-

страняться рискогенные практики, и стремление 

индивида соответствовать групповым стандар-

там может привести к аддиктивному поведе-

нию, что отрицательно скажется на его здоро-

вье [30]. В результате фокус-группового иссле-

дования американские ученые пришли к выво-

ду, что для борьбы с ВИЧ недостаточно рабо-

тать только с индивидуальным поведением в 

отношении здоровья, необходимо учитывать 

наличие поддержки и ресурсов сообщества, в 

которые включен индивид, – социальная среда 

индивида может либо снижать риск заражения 

за счет совместного использования ресурсов, 

или, наоборот, способствовать вовлечению ин-

дивида в высокорискованное поведение [31]. 

«Темная сторона» социального капитала в этом 

механизме проявляется еще и в том, что инди-

вид может испытывать психологическое давле-

ние группы в случае несоответствия нормам и 

ценностям большинства [11]. 

В-четвертых, группа предоставляет своим 

членам различные ресурсы (информационные, 

инструментальные, оценочные [49]), необходи-

мые для индивида при решении вопросов, свя-

занных со здоровьем. Наиболее востребованный 

ресурс в социальных сетях при решении вопро-

сов здоровья – это информационная поддержка, 

Таблица 

Механизмы влияния группового социального капитала на индивидуальное здоровье 

 Прямое влияние Опосредованное влияние 

Положительное 

влияние 

1. Создание психосоциальной безопас-

ной среды для индивида 

2. Предоставление ресурсов, необходи-

мых для поддержания и восстановления 

индивидуального здоровья 

3. Создание пространств и практик для здоро-

вьесбережения индивида 

4. Контроль и регулирование здоровьесохран-

ного поведения индивида 

5. Высокий социальный статус группы опре-

деляет доступ индивида к качественным ре-

сурсам 

Отрицательное 

влияние 

1. Возникновение небезопасной психо-

социальной среды, создание стрессовых 

ситуаций для индивида 

2. Ограничение в ресурсах, необходи-

мых для поддержания и восстановления 

индивидуального здоровья 

3. Вовлечение индивида в высокорискогенную 

среду для здоровья 

4. Распространение в группе рискогенных 

практик для индивидуального здоровья 

5. Низкий социальный статус группы ограни-

чивает доступ индивида к ресурсам и снижает 

их качество 

Таблица составлена автором на основе анализа зарубежных исследований. 
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то есть предоставление различных видов зна-

ний, информации и рекомендаций относительно 

индивидуального здоровья. В группах, где 

наблюдается высокий уровень социального ка-

питала, информация о возможностях сохране-

ния и улучшения здоровья распространяется 

быстрее. Например, индивид имеет возмож-

ность узнавать не только о врачах, но и о каче-

стве медицинского обслуживания через свои 

социальные сети, уточняя отзывы о работе вра-

чей и медицинских организациях [50]. Соци-

альный капитал здесь выступает в качестве (ча-

стичной) замены формы образования для по-

вышения медицинской грамотности, предостав-

ляя соответствующую информацию о профи-

лактике и лечении заболеваний [21]. Однако 

стоит учитывать, что может распространяться и 

ложная, вредная для здоровья индивида инфор-

мация. Инструментальная поддержка заключа-

ется в оказании помощи с удовлетворением по-

требностей, а также помощи в осуществлении 

повседневных дел в ситуации болезни. Напри-

мер, мигрантские сообщества, у которых огра-

ничен доступ в медицинские организации, 

надеются на роль общины в оказании первич-

ной медико-санитарной помощи [51]. Члены 

группы с высоким социальным капиталом при 

заболевании помогают друг другу в осуществ-

лении повседневных, «обычных» дел (приго-

товление пищи, покупка продуктов и предметов 

первой необходимости, выполнение домашних 

обязанностей, уход за собой, перемещение по 

дому и оплата счетов) [20]. Оценочная под-

держка – это предоставление обратной связи и 

помощи индивиду в принятии решения относи-

тельно здоровья. В исследовании X. Chen с со-

авторами доказано, что если люди не получают 

взаимности в ответ от членов своей группы, при 

этом затрачивая ресурсы на установление кон-

тактов, они испытывают стресс [42]. 

В-пятых, социально-экономический статус 

группы оказывает влияние на качество и полу-

чение ресурсов, необходимых для восстановле-

ния и поддержания индивидуального здоровья 

членов группы. Высокий социальный статус 

группы определяет доступ ее членов, например, 

к качественному питанию и получению квали-

фицированных медицинских услуг [52]. Резуль-

таты исследований в Швеции и Великобрита-

нии продемонстрировали, что группы с высо-

ким уровнем социального капитала и социаль-

но-экономического статуса, как правило, сле-

дуют принципам здорового питания [53, 54]. 

Однако бедные сельские общины вынуждены 

пренебрегать этими правилами – их члены не 

обращаются к квалифицированным специали-

стам, стыдятся своих заболеваний и не переда-

ют информацию о них своей общине [31]. 

Группы с низким социально-экономическим 

статусом зачастую обладают низкой медицин-

ской грамотностью (и меньшими шансами раз-

вить навыки поиска и понимания медицинской 

информации) [30]. 

 

Выводы 

 
 Проведенный анализ позволил выявить и 

описать особенности измерения и результаты 
исследования связи группового социального 
капитала и индивидуального здоровья. Здоровье 
индивида в эмпирических работах измеряется 
по маркерам: 1) самооценка здоровья, 2) объек-
тивные показатели здоровья/нездоровья, 3) по-
веденческие привычки, связанные со здоровьем, 
4) уровень медицинской грамотности индивида 
(как показатель потенциала здоровья). Группо-
вой социальный капитал интерпретируется как 
1) способность индивида извлекать выгоду из 
социальных сетей, 2) коллективное благо или 
свойство социальных структур, 3) участие ин-
дивидов в организациях и группах, 4) коллек-
тивные ресурсы, образующиеся в социальном 
взаимодействии, 5) показатель доверия. Влия-
ние группового социального капитала на здоро-
вье бывает прямым и косвенным и реализуется 
посредством пяти механизмов: 1) создание пси-
хосоциальной среды и 2) использование ресур-
сов группы для решения вопросов здоровья, 3) 
деятельность группы, направленная на создание 
пространства и практик, оказывающих влияние 
на индивидуальное здоровье, 4) контроль и ре-
гулирование поведения членов группы в отно-
шении своего здоровья, 5) предоставление со-
циально-экономического статуса для получения 
ресурсов для индивидуального здоровья. 

Опираясь на полученные результаты, нам 
видится перспективным проведение исследова-
ний связи группового социального капитала и 
здоровья индивида на российских выборках, 
результаты которых могут оказать весомое вли-
яние на эффективность политики в сфере 
укрепления здоровья граждан. 

 

Примечания 

 

В оригинале формулировки вопросов звучат 

следующим образом: 

1. «How would you describe your sense of belonging 

to your neighbourhood?» [32]. 

2. «Would you say that most of the time people in 

your company try to be helpful, or that they are mostly 

just looking out for themselves?» [33]. 

3. «Are you a member of the following organiza-

tions: political associations, trade associations, social 

service groups, citizen’s movement, consumer coopera-

tive groups, religious groups, sports groups and clubs, 



 

Групповой социальный капитал и индивидуальное здоровье 

 

139 

hobby groups or clubs (chorus, photography, mountain 

hiking, etc.)?» [34]. 

4. «How active you are of any of the following group 

or organizations: political party, trade union, environ-

mental group, parents’ / school association, tenants’ / 

residents’ group or neighbourhood watch, church organi-

zation, voluntary service group, pensioners group / or-

ganization, social club / working men’s club, sports club 

and the Women’s Institute?» [35]. 

5. «Is it comfortable asking a neighbour to collect 

prescription if ill in bed?» [29]. 

6. «Are you knowing someone who can get you to a 

grocery store if you ill?» [39]. 

7. «If you were caring for a child and needed to go 

out for a while, would you ask a neighbor for help?» 

[19]. 
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GROUP SOCIAL CAPITAL AND INDIVIDUAL HEALTH: REVIEW OF FOREIGN STUDIES 

 

S.Yu. Eliseeva 

 

Perm State University 

 

The paper presents an analytical review of the results of foreign studies published in peer-reviewed journals 

from 2000 to 2020 on the impact of group social capital on individual health. It identified and described indica-

tors for measuring group social capital and individual health. In the course of the analysis, two directions of the 

influence of group social capital on the health of an individual were revealed: compositional, contextual. Within 

these areas, the author has established five mechanisms of communication between social capital at the group 

level and individual health: 1) creating a psychosocial environment, 2) using group resources to address health  
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issues, 3) group activities aimed at creating spaces and practices that affect individual health, 4) monitoring and 

regulating the behavior of group members in relation to their health, 5) providing socio-economic status to obtain 

resources for individual health. The article describes examples of the implementation of these mechanisms, taking 

into account the positive and negative impact of social capital on health. 

 

Keywords: social capital, individual health, indirect and direct influence, communication mechanisms. 
 


