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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современного 
этапа общественного развития является урбанизация, формирующая особую 
среду жизни человека – городскую среду. Именно в городах проблема гармони-
зации отношений между локальным социумом (местным сообществом) и окру-
жающей природной средой обретает первоочередное значение. Решение данной 
проблемы в значительной мере находится в компетенции локального социума: 
как органов местного самоуправления, так и непосредственно населения, и свя-
зывается с совместной деятельностью по благоустройству городской среды. В 
этих условиях на передний план выходят особые требования к таким социаль-
ным качествам индивида, как готовность и способность взаимодействовать с 
местным сообществом для создания комфортной среды проживания. В данных 
обстоятельствах одним из инструментов социологического анализа становится 
понятие «социальное здоровье». Это понятие связано с социологическим под-
ходом, который основывается на положении о том, что наука может изучать не 
только здоровье человека как состояние полного физического, социального и 
душевного благополучия, являющееся следствием отсутствия болезней и физи-
ческих дефектов организма, но и его социальное здоровье как состояние актив-
ной и духовно насыщенной жизнедеятельности, вытекающее из взаимоотноше-
ний с членами коллектива или сообщества. 

Уровень социального здоровья населения, позволяющий выстраивать ре-
гулярную систему взаимодействия, ориентировать её на достижение общест-
венно значимой цели, задаёт такое состояние местного сообщества, при кото-
ром последнее способно эффективно функционировать и развиваться в услови-
ях нарастания конфликтных и кризисных процессов развития города как антро-
посоциоэкологической системы. Достигается это за счёт капитализации соци-
ального здоровья как процесса консолидации членов местного сообщества для 
решения общих проблем, в первую очередь проблем благоустройства город-
ской среды. 

Таким образом, актуальность работы определяется: 1) необходимостью 
гармонизации отношений между локальным социумом и природой через со-
вместную деятельность по благоустройству городской среды; 2) возрастающей 
ролью социального здоровья членов местного сообщества в жизнедеятельности 
города; 3) потребностью в проведении диагностических исследований, опреде-
ляющих состояние социального здоровья и проблем его капитализации в усло-
виях городской среды; 4) необходимостью управления процессом капитализа-
ции социального здоровья и отсутствием социальных технологий реализации 
этого процесса для решения проблем благоустройства города.  

Степень научной разработанности темы. Анализ монографических 
(Л.А. Байкова, Ю.П. Лисицын, В.К. Потёмкин, Л.Е. Савич, Т.Б. Соколова) и 
диссертационных (Л.В. Булыгина, А.С. Москвич, А.Б. Соколов) исследований 
позволяет утверждать о фундаментальности проблемы. Учёные раскрывают со-
держание понятия «социальное здоровье» (А.В. Бреусов, Р.А. Бреусов, 
Н. Х. Гафиатулина, M.H. Джен, Ш. Коэн, И.Л. Лысенко, В.А. Чирков, 
А.В. Фомина, С. Шретер), исследуют факторы, влияющие на социальное здоро-
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вье (А.А. Ковалева), изучают влияние состояния социального здоровья на на-
циональную безопасность общества (А.В. Верещагина, Н.Х. Гафиатулина, 
Н.Ф. Ласовская, С.И. Самыгин). 

Е.А. Ануфриев, В.А. Гневко, Ю.К. Плетников, И.П. Яковлев рассматри-
вают методологические аспекты социального капитала. Характеристику груп-
пового социального капитала дают П. Бурдье, О. Демкив, Р. Патнэм. Значение 
социального капитала для социума в целом анализируется Н.К. Лебедевой, О.А. 
Ломовцевой, Л.У. Пай, Н.Е. Тихоновой, М.У. Фоллеем, Б. Эдвардсом, 
В.Н. Якимцом, для регионального и муниципального сообщества – Е.А. Корчу-
гановой, С.Н. Левиным. В.И. Логинов выявил роль социального капитала в дея-
тельности организации, а Е.М. Аврамова, Дж. Коулмен, Д.М. Логинов изучили 
роль социального капитала в жизнедеятельности человека. В работах 
Е.Л. Глэстера, К. Гроотерта, П. Дасгупта, Н.М. Давыдовой, А. Кришна, 
И. Серагельдина, Дж.Х. Тернера, Н.Е. Тихоновой раскрываются подходы к 
оценке и формированию социального капитала. Однако недостаточно исследо-
ваний его ресурсной основы и управления процессом капитализации. 

Социальное доверие рассматривают такие авторы, как М. А. Анипкин, 
Т. А. Гужавина, В. А. Давыденко, А. В. Иванов, Н. В. Латова, Ю. В. Латов, 
Н. М. Мамедов, А. В. Поляков, Е. В. Реутов, Г. С. Ромашкин, Т. В. Тришина, 
М. Сасаки, Ф. Фукуяма, социальное участие – Н. В. Губина, М. А. Киприянова, 
Т. Н. Ключникова, А. А. Мерзляков, А. А. Мехова, Ю. А. Репина, И. Ш. Рысаев, 
А. Сунгуров, Э. Х. Хабибрахманова, О. Н. Яницкий, а социальную инициативу 
– Л. П. Белова, Т. С. Борисова, Е. В. Гетьман, Е. Н. Гоголева, А. В. Громова, 
Е. М. Клюшина, Г. М. Королева, Т. Ф. Кряклина, С. П. Кундас, 
С. Г. Максимова, Т. В. Мишаткина, О. А. Никитина, Е. А. Попов. 

В классических работах Т.М. Дридзе, Д.Ж. Марковича, Н.Ф. Реймерса 
раскрывается сущность и структура среды обитания человека. 

Общие вопросы социального управления представлены в трудах 
Ю.П. Аверина, Г.В. Атаманчук, В.Г. Афанасьева, В.Н. Иванова, Г.И. Петрова, 
Е.Н. Пясецкой, И.М. Слепенкова, А.В. Тихонова, В.И. Франчук. Аспекты 
управления социальным здоровьем рассматриваются в работах А.Н. Ершова, 
В.А. Мишина, О.С. Мишиной, Л.В. Безродной, А.Б. Соколова. Вопросы техно-
логизации социального управления поднимались в работах М.С. Алиевой, 
Н.Г. Бондаренко, Б.Н. Герасимова, Н.Д. Суховеевой, А.Н. Чиркова, 
Е.А. Чирковой, В.Г. Чумак. Вопросы применения технологий краудсорсинга в 
управлении, в т.ч. в социальном управлении, освещены как в зарубежной 
(Д.К. Брабхам, Д. Бэйкер, Дж. Хау), так и отечественной литературе 
(В.П. Бабинцев, А.С. Ильин, Д.В. Масланов, Е.В. Масланов, И.Р. Насыров, 
И.С. Подсеваткин, И.Л. Савельев). 

Однако, несмотря на рост числа публикаций по проблематике социально-
го здоровья и социального капитала, исследований, взаимно увязывающих дан-
ные понятия, крайне мало. Отсутствуют работы, посвящённые изучению роли 
составляющих социального здоровья в процессе его капитализации. В публика-
циях по данной тематике не представлены результаты диагностических иссле-
дований уровня социального здоровья и проблем его капитализации. Вопросы 
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управления процессом капитализации социального здоровья в части социаль-
ных технологий реализации этого процесса не проработаны. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы и степень её разра-
ботанности в научной литературе дают основание для формулировки научной 
проблемы исследования. Она определяется противоречием между необходимо-
стью решения проблем благоустройства городской среды силами местного со-
общества и недостаточной научной разработанностью вопросов капитализации 
социального здоровья с целью разрешения общественно значимых проблем. 

Объект – капитализация социального здоровья населения города. Пред-
мет – управление процессом капитализации социального здоровья при реше-
нии проблем благоустройства городской среды. 

Целью работы является технологизация управления процессом капитали-
зации социального здоровья в условиях городской среды. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
– раскрыть теоретико-методологические основы управления процессом 

капитализации социального здоровья в условиях городской среды; 
– осуществить диагностику проблем капитализации социального здоро-

вья населения города; 
– разработать технологию капитализации социального здоровья город-

ского сообщества на основе краудсорсинга. 
Основная гипотеза исследования заключается в предположении о том, 

что в условиях городской среды капитализация социального здоровья возможна 
при включении данного процесса в систему социального управления и после-
дующей его технологизации. Дополнительные гипотезы выражаются в предпо-
ложениях о том, что разработка технологии капитализации социального здоро-
вья возможна при условии: 1) раскрытия структуры социального здоровья; 
2) определения уровня сформированности его составляющих; 3) использования 
благоустройства городской среды как целевой ориентации; 4) применения кра-
удсорсинга как инструмента капитализации социального здоровья. 

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретико-
методологические основы исследования базируются на понимании социального 
здоровья как ресурса индивида, включённого в систему социальных отношений 
(Л.В. Колпина, Т.Б. Соколова, А.Б. Соколов), социально-группового характера 
социального капитала (П. Бурдье, Р. Патнэм). Разработка технологии капитали-
зации социального здоровья осуществлялась с учётом наработок в области кра-
удсорсинга, представленных в работах А.С. Ильина, И.Л. Савельева, 
И.Р. Насырова, Д.К. Брабхама, Дж. Хау и др. 

Методологической основой исследования является системный подход, 
позволивший получить целостное знание о социальном здоровье, представить 
его как комплекс взаимосвязанных составляющих, а также социально-
технологический подход, давший возможность в рамках социального управле-
ния технологизировать процесс капитализации социального здоровья для ре-
шения вопросов благоустройства городской среды. 

Автор применял методы сбора, обработки и анализа первичной социоло-
гической информации, методы сравнения, систематизации и классификации. 
Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью анализа статистических 
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материалов по социально-экологической проблематике, анкетных опросов на-
селения и экспертов. Базы данных созданы и обработаны при помощи про-
граммы SPSS Statistics 22.0, презентационный материал формировался на осно-
ве программы Microsoft Excel 2007. 

Эмпирическая база исследования. В работе использованы результаты: 
– социологического исследования «Состояние социального здоровья на-

селения города и готовность к участию в процессах его формирования», прове-
дённого методом комбинированного очного опроса с организацией отбора по 
территориальному принципу с квотированием по половозрастной структуре на-
селения (г. Курск, 2015-2016, N = 543 респондента в возрасте 16-70 лет); 

– социологического исследования «Возможности капитализации соци-
ального здоровья на основе краудсорсинговой деятельности», осуществлённого 
методом Дельфи среди представителей экспертного сообщества с интервалом в 
14 дней (г. Курск, 2017, N = 32 представителя органов публичной власти, обще-
ственных структур, работников образовательных и научных учреждений 
г. Курска); 

– всероссийского репрезентативного опроса ВЦИОМ «Экологическая си-
туация в России: вызовы и приоритеты», проведённого методом телефонного 
опроса (РФ, 2013, N = 1600 респондентов); 

– исследования «Отношение к Чужому в повседневной жизни», прове-
дённого методом анкетирования посредством случайного отбора населения в 
популярных общественных местах (г. Иркутск, 2016, N = 900 респондентов); 

– исследования Общественной палаты РФ о состоянии гражданского об-
щества в Российской Федерации за 2015 год «Качество жизни: экология, демо-
графия и здоровье нации»; 

– статистики Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Депар-
тамента экологической безопасности и природопользования Курской области, 
характеризующие уровень благоустройства городов и территорий. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется прове-
дённым концептуальным обоснованием и разработкой технологии капитализа-
ции социального здоровья населения города. Это позволило получить нижесле-
дующие научные результаты. 

1. Уточнено понятие «социальное здоровье», которое рассматривается 
как социальный ресурс индивида, востребованный при осуществлении просо-
циальной деятельности за счёт организованного взаимодействия внутри мест-
ного сообщества. 

2. Установлено, что содержанием управления процессом капитализации 
социального здоровья является конфигурирование релятивной сети акторов ме-
стного сообщества для осуществления совместной просоциальной деятельности 
в условиях городской среды. 

3. Обоснована система критериев определения состояния социального 
здоровья городского сообщества, включающая оценку готовности индивида к 
взаимодействию с людьми, проживающими на одной территории, способности 
к использованию коммуникаций локального социума для осуществления обще-
ственно полезной коллективной деятельности и ответственности перед мест-
ным сообществом за её результаты. 
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4. Выявлено, что процесс капитализации социального здоровья осущест-
вляется в условиях диспропорций между личностным и институциональным 
уровнями социального доверия, инициативы и участия населения, что ведёт к 
включению в процесс благоустройства городской среды в качестве основных 
акторов релятивных сетей представителей ближайшего окружения. 

5. Разработана технология капитализации социального здоровья город-
ского населения, отличительными чертами которой являются ориентирован-
ность на процессы благоустройства городской среды, применение геоинформа-
ционных систем в сочетании с технологией краудсорсинга, создание самовос-
производящейся релятивной сети. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Социальное здоровье есть социальный ресурс индивида, востребован-

ный при осуществлении просоциальной деятельности за счёт организованного 
взаимодействия внутри местного сообщества. Компонентами социального здо-
ровья являются диспозиционная, деятельностная и деонтологическая состав-
ляющие, обеспечивающие соответственно готовность индивида к коммуника-
циям в рамках местного сообщества, способность к использованию связей и 
отношений для осуществления общественно полезной коллективной деятель-
ности и ответственность перед локальным социумом за её результаты. Разви-
тие составляющих социального здоровья – это процесс капитализации, веду-
щий к образованию социального капитала местного сообщества в виде сово-
купности социальных связей и социальных сетей, используемых для достиже-
ния общественно значимых целей. Составляющими социального капитала вы-
ступают социальные инициатива, участие и доверие, которые проявляются на 
личностном (взаимодействие с родными, друзьями, коллегами, соседями) и ин-
ституциональном (взаимодействие с местной властью, некоммерческими орга-
низациями и бизнес-структурами) уровнях. Управление процессом капитализа-
ции социального здоровья есть разновидность социального управления, реали-
зуемого органами местной власти. Его основным содержанием является конфи-
гурирование релятивной сети представителей местного сообщества, уровень 
социального здоровья которых позволяет вступать в связи и отношения, значи-
мые для осуществления совместной деятельности. Данный вид управления 
включает в себя создание условий для формирования социального капитала и 
реализацию последнего при решении конкретных общественно значимых про-
блем. 

2. Капитализация социального здоровья как конфигурирование релятив-
ной сети акторов локального социума будет наиболее эффективна в случае це-
левой ориентации на благоустройство места проживания, поскольку именно 
благоустройство, как основная общественно значимая проблема города, нахо-
дится в совместной зоне ответственности городского сообщества и местной 
власти и осуществляется на паритетной основе. Анализ состояния диспозици-
онной, деятельностной и деонтологической составляющих социального здоро-
вья показал высокий уровень готовности населения города к взаимодействию 
по вопросам благоустройства городской среды с людьми, проживающими на 
территории муниципального образования, их способности к использованию 
коммуникаций локального социума для осуществления данной общественно 
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полезной коллективной деятельности и ответственности за её результаты перед 
местным сообществом. Основными мотивами вхождения индивидов в релятив-
ные сети являются: желание принести пользу людям и реализовать собственные 
идеи; общение с интересными людьми и приобретение полезных связей и зна-
комств, что свидетельствует о преобладании мотивов самореализации и прича-
стности. Установлено, что особенностью капитализации социального здоровья 
является наличие диспропорций между личностным и институциональным 
уровнями доверия, инициативы и участия населения. Эти диспропорции ведут к 
включению в процесс благоустройства городской среды в качестве основных 
акторов релятивных сетей представителей ближайшего окружения, а не мест-
ных некоммерческих организаций, бизнеса и власти. 

3. Разработка технологии капитализации социального здоровья как инст-
румента социального управления осуществлена на научно-организационном, 
формализованно-описательном, процессуально-деятельностном уровнях. Науч-
но-организационный уровень основан на положениях теории общества сетевых 
структур, семиосоциопсихологической концепции коммуникации, теории соци-
ального капитала, концепции краудсорсинга, задающих принципы разработки 
технологии: соинформирования, партисипативности, транспарентности, приори-
тетности, сопроектирования. На формализованно-описательном уровне опреде-
лены цель (создание функционально-стабильного механизма преобразования со-
циального здоровья индивида в социальный капитал и самовоспроизводства по-
следнего на уровне местного сообщества), субъект (органы местного самоуправ-
ления и городское сообщество, а также служба социотехнической поддержки), 
объект (релятивная сеть акторов городской среды), а также инструмент реализа-
ции (краудсорсинговая деятельность на основе геоинформационной системы с 
возможностью геовизуализации). На процессуально-деятельностном уровне ба-
зовый алгоритм организации краудсорсинговой деятельности расширен за счёт 
процессов привлечения социальных групп населения к проблемам благоустрой-
ства, вовлечения в коллективную деятельность по их разрешению, формирова-
ния лояльности и создания самовоспроизводящейся релятивной сети. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ-
альности ВАК. Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 
научных работников Минобрнауки РФ (социологические науки) специально-
сти 22.00.08 «Социология управления», содержанием которой является ис-
следование социальных механизмов и способов управленческого воздействия 
на общество, его отдельные сферы (экономическую, социальную, политиче-
скую, духовную), социальные группы и организации, на сознание и поведе-
ние людей. Тема диссертации соответствует п. 12 «Социальные технологии в 
системе управления: сущность, формы и особенности»; п. 26 «Местное само-
управление как ресурс общественного развития». 

Достоверность полученных научных результатов гарантируется ос-
новательной теоретической и эмпирической базой исследования, применени-
ем теоретико-методологических подходов и научных методов исследования, 
адекватных цели и задачам; надёжностью эмпирических результатов, полу-
ченных на репрезентативной выборке с применением совокупности исследо-
вательских методов сбора и обработки данных, их согласованности с данны-
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ми других исследований, проведённых на территории РФ. 
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретиче-

ская значимость исследования состоит в систематизации, углублении и кон-
цептуализации имеющихся научных представлений о социальном здоровье, в 
уточнении понятий «социальное здоровье», «капитализация социального 
здоровья». Результаты диссертационного исследования вносят вклад в тео-
рию социального управления, теорию социального капитала. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. Прак-
тическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в 
возможности их внедрения в практику органов местного самоуправления для 
совершенствования механизмов взаимодействия с акторами местного сооб-
щества и процесса принятия решений по проблемам благоустройства город-
ской среды. Разработанный и апробированный в диссертации инструмента-
рий диагностики состояния социального здоровья населения города, проблем 
его капитализации может быть полезен при социальном проектировании в 
системе управления и проведении социологических исследований по анало-
гичной и смежной тематике. 

Использование основных положений и выводов диссертационного ис-
следования целесообразно в рамках дисциплин: «Социология управления», 
«Социальная экология», а также при разработке спецкурсов, посвящённых 
проблемам социального здоровья и социального капитала.  

Апробация работы. Положения работы используются в геоинформацион-
ном приложении, задачей которого является нанесение на электронную карту 
города несанкционированных свалок в виде отдельного полигонального слоя для 
иллюстрации негативного экологического воздействия свалок.  

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались 
на международных и российских научных конференциях: 1) XXXVII, XXXIX 
Международных молодёжных конференциях «Гагаринские чтения» (Москва, 
2011, 2013); 2) V, VI, VII, VIII, IX Международных научно-практических конфе-
ренциях «Актуальные проблемы экологии и охраны труда» (Курск, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017); 3) X Международной научно-практической конференции «Со-
временные научные достижения» (Прага, 2014); 4) Всероссийской конференции 
и школе для молодых учёных «Системы обеспечения техносферной безопасно-
сти» (Таганрог, 2014); 5) X Международной научно-практической конференции 
«Научное пространство Европы – 2014» (Пржемысл, Польша, 2014); 6) X Меж-
дународной научной конференции «Сорокинские чтения» «Здоровье российско-
го общества в XXI веке: социологические, психологические и медицинские ас-
пекты» (Москва, 2016); 7) V Международной научной конференции «Парадиг-
мальные основания государственного управления: социально-экономическая 
перспектива» (Курск, 2016); 8) 2, 3, 4 Международных многодисциплинарных 
научных конференциях «Социальные науки и искусство SGEM» (Альбена, Бол-
гария, 2015, 2016, 2017); 9) 6 Международной научно-практической конферен-
ции «Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и 
пути их решения» (Курск, 2016); 10) Международной научно-практической кон-
ференции «Управление в XXI веке» (Белгород, 2016, 2017). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 работы общим 
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объемом 6,5 п.л., в том числе авторских 4,1 п.л., из них 6 статей опубликовано в 
изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами ис-
следования. Диссертация состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка 
литературы и использованных источников, приложения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, фор-
мулируются цель и задачи, объект и предмет исследования, определяются науч-
ная и практическая значимость исследования, раскрываются методология и на-
учная новизна работы, излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Теоретико-методологические основы управления 
процессом капитализации социального здоровья в условиях городской среды» 
определяется методология исследования, раскрывается авторское понятие «со-
циальное здоровье», его взаимосвязь с понятием «социальный капитал», рас-
сматриваются составляющие социального здоровья, их роль в процессе капита-
лизации. 

Термин «городская среда» обозначает совокупность условий жизнедея-
тельности населения на урбанизированной территории. Местная власть может 
влиять на состояние городской среды через её благоустройство как создание 
комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности населения в границах 
муниципального образования. Во многих городах для этих целей есть огромные 
социальные ресурсы, способные увеличиваться по мере развития местных сооб-
ществ, улучшения форм самоуправления, изменения самих людей в процессе са-
мореализации, формирования гражданского самосознания (В.Н. Иванов, 
В.И. Патрушев). Поэтому актуализируется проблема «распаковки» данных ре-
сурсов для целей обустройства городской среды. 

Город – это не просто территория, совокупность зданий и сооружений, уч-
реждений и предприятий, но и местное сообщество как объединение людей, свя-
занных с данной территорией общностью интересов, живущих на расстояниях, в 
пределах которых возможно связанное с этими интересами повседневное обще-
ние друг с другом (Д.В. Прохоров, В.М. Цлаф). Эффективность этого взаимодей-
ствия зависит от социального здоровья индивида и социального капитала мест-
ного сообщества. Поэтому социальное здоровье и социальный капитал становят-
ся объектом социального управления, а процесс капитализации – главным 
управленческим процессом на уровне местного сообщества. 

Социальное здоровье наряду с физическим и психическим здоровьем обра-
зует феномен «здоровье человека». К определению социального здоровья есть 
два подхода: активно-ресурсный, акцентирующий внимание на потенциальных 
возможностях человека к проявлению социальной активности (Н.М. Амосов, 
Д.А. Изуткин, И.С. Ларионова), и социально-ресурсный – на имеющихся в со-
циуме возможностях для проявления активности человека (Л.В. Колпина, 
Г.С. Никифоров). Обобщение и интерпретация предлагаемых дефиниций позво-
лили определить социальное здоровье как социальный ресурс индивида, который 
даёт ему возможность осуществлять просоциальную деятельность за счёт орга-
низованного взаимодействия внутри местного сообщества. А в понимании соци-
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альной болезни заложено нарушение отношений в социуме, затрудняющее реа-
лизацию общественно полезной, преобразующей деятельности.  

Компонентами социального здоровья индивида являются диспозиционная, 
деятельностная и деонтологическая составляющие. Диспозиционная составляю-
щая заключается в готовности человека к поддержанию системы коммуникаций, 
способствующей достижению жизненных ориентиров. Деятельностная состав-
ляющая есть способность к использованию системы социальных коммуникаций 
локального социума для полноценной социально-активной жизни, осуществле-
ния общественно полезной коллективной деятельности. Деонтологическая со-
ставляющая представлена ответственностью индивида перед местным сообще-
ством за результаты совместной просоциальной деятельности.  

Социальное здоровье индивида лежит в основе формируемого социального 
капитала местного сообщества. Существует два подхода к пониманию социаль-
ного капитала. В первом – под этим капиталом (Дж. Коулмен) подразумеваются 
ресурсы индивида, доступ к которым формируется благодаря его вхождению в 
социальные сети. Во втором – признаётся его коллективный, социально-
групповой характер (П. Бурдье, Р. Патнэм). Социальный капитал – это ресурс 
местного сообщества, формирующийся благодаря наличию социальной сети и 
облегчающий достижение общих целей – благоустройство среды обитания, по-
вышение качества жизни. Социальный капитал начинает формироваться тогда, 
когда уровень социального здоровья индивидов достаточен для организации со-
вместной деятельности по решению общественно значимых проблем местного 
сообщества. Социальное здоровье и социальный капитал различаются тем, что 
последний – это качественно новое образование, способное за счёт структуриро-
вания социальных отношений и связей локального социума обеспечивать синер-
гетический эффект. 

Составляющими социального капитала местного сообщества выступают 
социальные инициатива, участие и доверие. Социальная инициатива есть готов-
ность членов местного сообщества к проявлению активности, обращённой к ре-
шению общественно значимых проблем. Социальное участие представляет со-
бой деятельность, направленную на удовлетворение общественного интереса. 
Социальное доверие – это ожидание того, что акторы местного сообщества при 
выполнении своих социальных функций будут вести себя предсказуемо, в соот-
ветствии с общими нормами. Процесс капитализации социального здоровья оп-
ределяется проявлением социальной инициативы, участия и доверия на личност-
ном (взаимодействие с родными, друзьями, коллегами, соседями) и институцио-
нальном (взаимодействие с местной властью, некоммерческими организациями 
и бизнес-структурами) уровнях. 

В диссертации капитализация рассматривается как преобразование соци-
альных ресурсов индивидов в социальный капитал местного сообщества, в ре-
зультате которого достигается как увеличение последнего, так и открывается 
возможность его самовоспроизводства. Первичная капитализация – это капита-
лизация социального здоровья (как первоначального социального ресурса город-
ского населения), а вторичная – процесс самовоспроизводства и наращивания 
социального капитала посредством развития связей и отношений между членами 
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местного сообщества, ведущий к дальнейшему росту социальных инициативы, 
участия и доверия. 

Для капитализации социального здоровья нужны следующие условия: 
1) наличие множества людей, состояние социального здоровья которых позволя-
ет организовывать взаимодействие внутри местного сообщества для решения 
общественно значимых проблем и 2) наличие консолидирующей идеи, необхо-
димой для начала процесса самоорганизации. 

Управление процессом капитализации социального здоровья есть разно-
видность социального управления, реализуемого местными органами власти. 
Оно рассматривается как цепочка задач: развитие составляющих социального 
здоровья, создание условий для формирования социального капитала, реализа-
ция последнего применительно к решению общественно значимых проблем (в 
условиях городской среды это, прежде всего, проблемы благоустройства). Орга-
ны местного самоуправления выступают инициатором процесса самоорганиза-
ции местного сообщества для осуществления совместной деятельности по бла-
гоустройству городской среды. Содержанием процесса управления является 
конфигурирование релятивной сети, акторы которой «соориентированы» на об-
щую проблему и друг на друга. Релятивная сеть представляет собой систему свя-
зей и отношений акторов местного сообщества. Последние должны обладать 
уровнем социального здоровья, достаточным для организации совместной дея-
тельности по достижению общественно значимых целей.  

Во втором разделе «Диагностика проблем капитализации социального 
здоровья населения города» представлены результаты социологических иссле-
дований, проведённых для определения уровня социального здоровья, особенно-
стей его капитализации и информационно-коммуникационного сопровождения 
данного процесса. 

Проведённый экспертный опрос показывает, что возможность вовлечь на 
добровольных началах население к решению общественно значимых проблем в 
наибольшей мере открывается в сфере благоустройства города, и именно в этой 
сфере наиболее велико влияние просоциальной деятельности населения. Именно 
благоустройство представителями локального сообщества и местной власти при-
знается деятельностью, находящейся в совместной зоне ответственности и осу-
ществляемой на паритетной основе. В этом случае индивиды проявляют боль-
шую готовность к использованию социальных ресурсов для выстраивания реля-
тивной сети. Отсюда капитализация социального здоровья как процесс конфигу-
рирования релятивной сети акторов местного сообщества наиболее эффективна в 
случае его ориентации на благоустройство городской среды. 

Диагностическое исследование проводилось: 1) в г. Курске, занимающем 
медианное положение по социально-экологическим показателям; 2) среди трёх 
групп респондентов, условно обозначенных как «активные» (16 %), «инертные» 
(53 %) и «отвергающие» (31 %), выделенных в зависимости от вовлеченности 
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индивида в процесс самоорганизации местного сообщества по решению общест-
венно значимых проблем1. Диагностика показала следующие результаты. 

Во-первых, для определения уровня социального здоровья была осуществ-
лена диагностика диспозиционной, деятельностной, деонтологической состав-
ляющих социального здоровья. Установлено, что состояние диспозиционной 
компоненты у ¾ опрошенных характеризуется готовностью к поддержанию сис-
темы коммуникаций, необходимой для достижения своих жизненных ориенти-
ров. Диагностика состояния деятельностной составляющей проводилась по-
средством анализа способности индивида использовать возможности системы 
коммуникаций для осуществления социально-активной жизнедеятельности. Она 
показала, что более 70 % опрошенных признают за собой вышеуказанную спо-
собность (38 % – в полной мере и 39 % – в значительной мере). Состояние деон-
тологической компоненты зависит от ответственности, стремления выполнять 
обязательства по отношению к другим. Опрос показал, что 79% опрошенных 
чувствуют эту ответственность (48 % – в полной мере и 31 % – в значительной 
мере). Побуждением для вхождения индивидов в релятивные сети являются же-
лание принести пользу людям и реализовать собственные идеи; участие в обще-
нии с интересными людьми и приобретение полезных связей и знакомств, что 
свидетельствует о преобладании мотивов самореализации и причастности. Ин-
дикаторы готовности индивида к коммуникациям в рамках местного сообщест-
ва, способности к использованию связей и отношений локального социума для 
осуществления общественно полезной коллективной деятельности и ответст-
венности за её результаты перед членами местного сообщества2, рассчитанные 
соответственно для категорий «активные», «инертные» и «отвергающие», пока-
зывают, что существует устойчивая прямая зависимость между уровнем соци-
ального здоровья и уровнем вовлеченности в процесс самоорганизации местного 
сообщества при решении общественно значимых проблем. Уровень сформиро-
ванности составляющих социального здоровья снижается от «активных» к 
«инертным» и «отвергающим», что при крайней малочисленности социальной 
группы «активных» делает практически невозможным процесс самоорганизации 
местного сообщества для решения проблем благоустройства городской среды. 

Во-вторых, анализ уровня проявления социальных инициативы, участия и 
доверия, как составляющих социального капитала местного сообщества, прове-
дён на личностном и институциональном уровнях. Социальная инициатива в 
большей мере проявляется на личностном уровне, чем на институциональном, 
что выражается в готовности к построению конструктивных отношений с близ-
ким окружением и желании участвовать в организованных им мероприятиях по 
благоустройству среды обитания и, напротив, в неготовности к построению кон-
структивных отношений с местными НКО, бизнесом и властью и нежелании 
граждан принимать участие в мероприятиях по благоустройству города, органи-

                                           
1Для их дифференциации использовались ответы на вопросы «Считаете ли Вы для себя возможным проявление 
социальной активности при решении общественно значимых проблем?» и «Принимали ли Вы участие в дея-
тельности каких-либо общественных объединений, гражданских инициатив, некоммерческих организаций?». 
2Индикаторы рассчитаны по формуле ∙ ∙ , где R4 – кол-во ответов «да»; R3–кол-
во ответов «скорее да, чем нет»; R2 – кол-во ответов «скорее нет, чем да»; R1– кол-во ответов «нет». 
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зованных ими. Основной формой проявления инициативы признаётся непосред-
ственная деятельность по благоустройству (для 51% опрошенных – это суббот-
ники, волонтёрство). Социальное участие анализировалось, исходя из ответов на 
вопрос об участии горожан в общественных действиях по созданию благоприят-
ной городской среды. Самое распространённое общественное мероприятие – ра-
бота по коллективному благоустройству территорий (субботники). К ней было 
привлечено 1/2 курян. Социальное доверие рассматривалось как инструмент со-
циальной саморегуляции и поддержания целостности местного сообщества. Бо-
лее 90 % во всех группах опрошенных («отвергающие», «инертные» и «актив-
ные») доверяют членам семьи, родственникам и друзьям. Ближайшему окруже-
нию, в роли которого выступают члены коллектива и соседи, – соответственно 
63 % и 79 %. Колебания индекса доверия между выделяемыми группами респон-
дентов значительны: для членов коллектива от 0,61 («отвергающие») до 0,89 
(«активные»), а для соседей соответственно от 0,33 до 0,60. Доверяют местным 
НКО 41 % граждан. Колебание индекса доверия между группами существенное: 
от 0,05 («отвергающие») до 0,25 («активные»). Местному бизнесу скорее не до-
веряют (39 %), чем доверяют (34 %). Индекс доверия становится отрицательным 
для «инертных» (-0,01) и «отвергающих» (-0,18). Доля тех, кто затруднился отве-
тить, более 1/4. Органам местной власти не доверяют 41 %, а доверяет только 1/3 
опрошенных. Баланс доверия/недоверия органам местного самоуправления в це-
лом отрицательный, преобладание позитивных вариаций доверия присуще толь-
ко группе «активные». Факторами, затрудняющими процесс капитализации, яв-
ляются неразвитая сеть неформальных отношений и высокий уровень конфликт-
ности в локальном социуме. Значение индекса социальной конфликтности растёт 
с 0,38 («активные») до 0,50 («отвергающие»). 

В-третьих, основой информационно-коммуникационного сопровождения 
процесса капитализации социального здоровья являются интернет-пространство 
и социальные сети. Интернет-пространство выступает местом высказывания 
гражданской позиции (для 41% опрошенных) и местом публичного обсуждения 
законодательных инициатив (для 30%). Социальные сети способствуют привле-
чению населения города к его благоустройству  так считает половина опрошен-
ных. Данные электронные ресурсы содействуют повышению социального дове-
рия, социальной инициативы и социального участия местного сообщества, что 
позволяет использовать их для капитализации социального здоровья. 

В третьем разделе «Разработка технологии капитализации социального 
здоровья городского сообщества на основе краудсорсинга» осуществлена ком-
плексная разработка технологии капитализации социального здоровья на базе 
геоинформационных систем на трёх уровнях: 1) научно-организационном, 2) 
формализованно-описательном, 3) процессуально-деятельностном. 

На научно-организационном уровне разработки технологии даётся реше-
ние проблемы капитализации социального здоровья на базе: 1) теории общества 
сетевых структур (М. Кастельс); 2) теории социального капитала (П. Бурдье); 
3) семиосоциопсихологической концепции коммуникаций (Т.М. Дридзе); 
4) концепции краудсорсинга (Дж. Хау, Д. Брабхам, Д. Бэйкер). Опора на данные 
теоретико-методологические основы позволяет определить принципы разработ-
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ки технологии капитализации социального здоровья – соинформирования, пар-
тисипативности, транспарентности, приоритетности, сопроектирования. 

На формализованно-описательном уровне для технологии капитализации 
социального здоровья описаны цель, субъект, объект и способ реализации. Цель 
технологии – создание функционально-стабильного механизма преобразования 
социального здоровья индивида в социальный капитал и самовоспроизводства 
последнего на уровне городского сообщества. Объектом является релятивная 
сеть акторов, вовлекаемых в деятельность по благоустройству городской среды. 
Технологию капитализации социального здоровья реализует коллективный 
субъект, куда входят представители органов местного самоуправления и 
местного сообщества, а также служба социотехнической поддержки. 
Представители местного сообщества выполняют роль экспертов в области 
определения первоочередных задач в сфере благоустройства, а делегированные 
представители властных структур – кураторов при их решении. Краудсорсинг 
как управленческий инструмент процесса капитализации социального здоровья 
связан с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих реализовывать проекты на специализированных сайтах – 
электронных диалоговых интернет-площадках на основе социальных сетей. 
Реализация технологии капитализации социального здоровья возможна через 
специальное приложение на базе геоинформационных систем, открывающих 
возможность геовизуализации результатов совместной деятельности. 

На процессуально-деятельностном уровне технология капитализации соци-
ального здоровья предстаёт как алгоритм действий коллективного субъекта по 
конфигурированию релятивной сети акторов местного сообщества для осущест-
вления совместной просоциальной деятельности в сфере благоустройства. 

Технология капитализации социального здоровья реализуется с помощью 
базового алгоритма (алгоритм организации краудсорсинговой деятельности), 
включающего процессы: 1) нанесение горожанами на электронную карту мест, 
требующих благоустройства; 2) создание единой базы данных, содержащей 
полную информацию о таких местах; 3) автоматизированный расчёт и 
визуализация степени «неблагополучия» на основе предоставленных 
пользователями данных; 4) информирование о предстоящем мероприятии по 
благоустройству. Примером реализации данных операций является проект Юго-
Западного государственного университета (выполнен при участии автора) по 
проведению оценки опасности несанкционированных свалок города и 
информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений, 
основанных на данной оценке (геоинформационное приложение 
«Несанкционированные свалки населённого пункта»)3. 

Краудсорсинговая деятельность в чистом виде эффективна на начальных 
этапах внедрения геоинформационных систем, когда последние воспринимаются 
местным сообществом как нечто новое. Для воспроизводства социального 
капитала на постоянной основе необходимо базовый алгоритм капитализации 
социального здоровья местного сообщества расширить за счёт следующих 

                                           
3 Интерактивная карта несанкционированных свалок. URL:http://dev.im46.ru/, свободный (дата обращения: 30.04.2017). 
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процессов: 1) привлечение социальных групп населения, дифференцированных 
по состоянию социального здоровья, к проблемам благоустройства; 2) 
вовлечение граждан в совместную деятельность по их разрешению; 3) 
формирование лояльности участников к краудсорсинговой площадке и 
4) создание самовоспроизводящейся релятивной сети. 

В заключении диссертации делаются общие выводы по результатам ис-
следования управления процессом капитализации социального здоровья в со-
временных условиях городской среды, даются практические рекомендации для 
органов местного самоуправления как основных организаторов этой деятельно-
сти, определяются перспективы дальнейшего исследования.  

В частности, предлагается: 
1) создание на сайте администрации города геоинформационной системы с 

элементами краудсорсинга для консолидации усилий населения, структур граж-
данского общества и органов публичной власти; 

2) вопросы финансирования создания и функционирования краудсорсин-
говых площадок целесообразно предусмотреть в рамках муниципальных про-
грамм информатизации; 

3) рассмотреть возможность организации в структуре администрации го-
рода отдельного структурного подразделения, занимающегося вопросами орга-
низации краудсорсинговой деятельности; 

4) в рамках программ дополнительного профессионального образования 
осуществить подготовку муниципальных служащих в области применения тех-
нологии краудсорсинга в публичном управлении; 

5) поручить структурным подразделениям местных администраций, ответ-
ственным за работу с масс-медиа и информационную политику, организацию 
агитационно-разъяснительной работы о возможности консолидации усилий при 
решении проблем благоустройства на базе краудсорсинговых площадок.  

Перспективой дальнейших исследований по данной теме станет изучение 
особенностей управления процессом капитализации социального здоровья го-
родского сообщества при различных целевых ориентациях, например при ориен-
тации на повышение качества жизни. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

В изданиях, определённых Перечнем ВАК 
1. Преликова, Е.А. Мониторинг загрязнений твёрдыми бытовыми отходами 

городской среды посредством информационно-телекоммуникационных технологий 
[Текст] / Е.А. Преликова, В.В. Юшин, В.В. Зотов [и др.] // Известия Юго-Западного 
гос. ун-та. Сер.: Техника и технологии. – 2011. – № 2. – С. 87–94 (0,44 п.л.). 

2. Преликова, Е.А. Обеспечение устойчивого развития городской среды в 
целях сохранения здоровья населения посредством технологий краудсорсинга 
[Текст] / Е.А. Преликова, В.В. Зотов, Д.С. Емельянов // Известия Юго-Западного 
гос. ун-та. Сер.: Техника и технологии. – 2012. –№ 2, ч.2. – С. 193–197 (0,31 п.л.). 

3. Кочергин, И.Г. Развитие социальных сетей экологической направленно-
сти [Электрон. ресурс] / И.Г. Кочергин, Е.А. Преликова // Учёные записки: элек-
трон. науч. журнал Курского гос. ун-та. – 2013. – № 4 (28) (0,35 п.л.) – URL: 
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