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ПРЕДМЕТ ВАЛЕОЛОГИИ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
И.И. Панькова 

 
Для современной науки характерно противоречивое мнение о сущности человека и его здоровье. 

Здоровье рассматривается как сложный многомерный социокультурный феномен и ставится задача 
прояснения трудности, относящейся к духовной составляющей здоровья, что важно при установлении 
пределов науки валеологии – науки о здоровье (И.И. Брехман). Возможно ли индифферентное знание о 
здоровье, независимое от вероисповедания и культуры народа? Учитывая современные представления о 
здоровье как экзистенциальной ценности, автор предлагает свое видение проблемы. 

Ключевые слова: валеология, здоровье как экзистенциальная ценность, духовно-нравственное здоровье, 
христианская антропология, «бытие-в-мире», постмодернистская эпоха. 
 
 
 
 

I.I. Pankova 
The subject of valeology within the context of social and philosophic comprehension of health 

 
The contradictory opinion on the essence of a man and his health is a characteristic feature of modern science. 

Health is determined as a complicated many sided sociocultural phenomenon and the task is set to clear up the 
difficulties that refer to the spiritual component of health that is important when determining the boundaries of 
valeology science – the science of health (I.I. Brekhman). Is the indifferent knowledge of health not depending on 
the religion and culture of society possible? Taking into account the modern ideas of health as an existential value, 
the author offers his own vision of this problem.  

Key words: valeology, health as an existential value, spiritual and moral health, Christian anthropology, 
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