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Однако, если смотреть шире, основным 
фактором, определяющим уровень развития 
молодёжи как человеческого капитала, является 
социокультурная среда. Она отражает состояние 
четырёх подсистем общества в виде таких 
показателей, как уровень и качество жизни, 
экономический, интеллектуальный и культурный 
ресурсы общества. 
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Одной из важнейших проблем демо-
графического благополучия Дальнего Востока 
России является профилактика, ранняя 
диагностика и анализ причин распространения 
социально значимых заболеваний (СЗЗ). В 
рамках исследований по грантам РГНФ № 05-06-
06521а, 05-06-06098а, 06-06-00410а нами изучена 
роль этно- и социокультуральных факторов в 
развитии СЗЗ с привлечением методов 
транскультуральной (кросскультуральной, этно-
культуральной ) эпидемиологии. Полученные 
результаты транскультуральных исследований в 
дальневосточном регионе свидетельствуют о 
правомерности выделения в  самостоятельный 
раздел современной медицины нового 
направления - этноэпидемиологии, изучающей 
влияние особенностей медико-социального 
поведения представителей коренных народностей 
Крайнего Севера и Приамурья и традиционных 
способов врачевания на распространение 
запущенных форм СЗЗ. Определение предмета и 
задач этноэпидемиологии тесно связано с 
пониманием народной медицины как предмета 
этнографических исследований вообще. Рас-
смотрение народной медицины в качестве 
составной части всей системы традиционно-
бытовой культуры этноса представляет собой 
ключ к осмыслению феноменов этноэпи-
демиологии, находящейся на стыке медицины с 
экологией и биологией человека. С таких 
позиций оправдано всестороннее рассмотрение 
проблем современного популяционного эпиде-
миологического анализа, правильного выбора 
научно-исследовательских приоритетов, отчет-
ливого осознания происходящей смены векторов 
и направлений в медицинской науке и 
демографической практике. Этим целям 
удовлетворяет многоосевой подход к диагностике 
и изучению этнопатологических феноменов: 
эпистемологический (осуществляющий в науко-
ведческих рамках сопоставление истории-ческих 
и современных взглядов на изучаемые явления), 
экстранозологический (позволяющий оценить в 
динамическом плане разнообразные взаимные 

переходы от состояния здоровья к болезни), 
патогенетический (с детальным анализом 
производящих и сопутствующих причин в генезе 
изучаемого запущенного состояния СЗЗ с 
параллельным определением глубины дезо-
рганизации психифизической деятельности и 
личности), клинико-эпидеми-ологический (с 
выявлением распространенности болезни в 
популяции и вычленением патогенных факторов, 
ее вызывающих), медико-экологический (с 
рассмотрением клинической динамики затяжных 
и хронических патологических расстройств в 
зависимости от  воздействий внешней среды), 
онтогенетический (с изучением своеобразия 
динамики и влияния возрастных кризов на 
разных этапах онтогенетического развития) и 
транскуль-туральный (с учетом протекания СЗЗ в 
различных культурах). Разработка транскуль-
туральных аспектов популяционной эпидемио-
логии несет в себе не только важный теорети-
ческий стимул, связанный с кристаллизацией 
биосоциальной парадигмы, но и мощный 
демографический и социотерапевтический преве-
нтивный заряд.    
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Развитие социальных отношений, их 

переход в ту или иную стадию зависит от 
множества внутренних и внешних, объективных 
и субъективных факторов. Их анализ может 
носить как институциональный, так и конкретно 
ситуативный характер. Отсюда вытекает 
необходимость комплексного, многоуровневого 
подхода к формированию программ и 
методического инструментария социального 
мониторинга. 

«Пространство» мониторингового наблюде-
ния может охватывать все сферы общественной 
жизнедеятельности и все уровни организации 
взаимодействия социальных субъектов.  

Понятие социальный процесс отражает 
последовательную смену состояний или 
движение социальных отношений, других 
элементов социальной системы. Социальный про-
цесс совершается под влиянием внутренних и 
внешних факторов, обладает относительной 
устойчивостью, определенным порядком 
взаимодействия элементов, продолжительностью, 
направленностью к определенной цели 
совместной деятельности субъектов. Каждый 
социальный процесс состоит из нескольких 


