
Масштабные исследования здоровья населения фиксируют,
что кризис девяностых годов не мог не сказаться на здоровье
российского населения. О чем со всей определенностью свиде�
тельствуют данные о росте смертности и снижении ожидаемой
продолжительности жизни. "Падение продолжительности жиз�
ни в нашей стране за относительно небольшой промежуток
времени (с 1989�го по 1997�ой год), по единодушным оценкам
специалистов, не имеет аналогов в современной истории. Со�
гласно расчетам демографов, только за время с 1990�го по
1995�ый год в России произошло от 1.36 до 1.57 миллионов
преждевременных смертей, что эквивалентно потере от 25�ти
до 34�х миллионов человеколет. В целом же, за период с 1992�
го по 2001 год число избыточных смертей в средних возрастах
составило от 2.5 до 3�х миллионов человек. В итоге к началу 21�
го века (2000 г.) Россия по уровню смертности оказалась в од�
ном ряду со странами Африки южнее Сахары � а именно, 15
смертей за год на тысячу населения, что почти вдвое превыша�
ет соответствующий показатель для развитых обществ" [6].

Позитивные изменения, которые сейчас спустя двадцать
лет фиксируются разными исследователями, произошли, в пер�
вую очередь, за счет позитивных оценок своего здоровья со
стороны преимущественно женского населения. Женщины бо�
лее активно стали проявлять внимание к своему здоровью, не
только на словах, но и на практике [5]. Но данные изменения
являются, слабо изученными, и несут первые небольшие сдви�
ги в ослаблении воздействия кризисного состояния девянос�
тых годов. 

Особое значение в данной социальной обстановке приоб�
ретает здоровье молодежи. "Особенно тревожной тенденци�
ей, по нашим данным, является растущая поляризация среди
молодых горожан. Те, кто находится в высшей социальной
страте, отмечают более хорошее здоровье, и они имеют гораз�
до больше возможностей его поддерживать (у них, например,
более высокие доходы, они более оптимистичны в отношении
своих перспектив, и среди них меньше распространены "не�
здоровые" типы поведения). Те же, кто находится на дне соци�
альной структуры, напротив, � несмотря, на свою молодость �
уже переживают больше проблем со здоровьем, чем в начале
1990�х, и практически во всех аспектах их жизнь их обеспечи�
вает большими рисками возникновения проблем в будущем"
[7]. 

В данных условиях молодежь как одна из слабо защищен�
ных социальных групп, является человеческим капиталом для
инновационного потенциала страны, которая оказалась в чрез�
вычайно сложном социальном положении. Молодежь, как и
пожилое поколение, чувствительна к социальным изменениям.
Ослабление нормативных предписаний со стороны всех ин�
ститутов общества, привели к тому, что молодежь вынуждена

была искать новые формы социализации в субкультурных те�
чениях. Это могло, нести в себе для здоровья деструктивные
формы самореализации. "В каждой из субкультур есть свои
опасности � некоторые растаманы начинают употреблять тя�
желые наркотики, пинк�рокерши становятся активистсками
гей�движений, готы увлекаются сатанизмом и мистицизмом,
панки становятся преступниками. Но, таких несомненно мень�
ше чем тех, для кого музыкальная субкультура всего лишь этап.
Глубокий, рискованный � но этап". [8]. 

При этом нужно понимать, что те проблемы, с которыми
столкнулась молодежь, чей этап взросления пришелся на девя�
ностые годы,  несут в себе "затяжной характер". Группы моло�
дежи, которые ощутили на себе воздействие кризиса девянос�
тых, вызвавший всплеск деструктивных форм поведения, таких
как алкоголизм, наркотизм, психологические расстройства, пе�
реняли данные девиантные аспекты в свои привычные повсед�
невные формы взаимодействия сделав их своими ценностями,
как формой социального поведения закрепленной в привычке. 

Возможно, серьезного негативного эффекта на свое здоро�
вье от этих форм поведения молодежь на себе в тот момент не
ощутила, но это не значит, что последствия от них не последу�
ют в  дальнейшем процессе социализации и не скажутся на их
здоровье в будущем. Что и отмечается И. В. Журавлевой "Наи�
более "пострадавшей" группой населения в связи с отношени�
ем к здоровью являются дети и подростки (до 19 лет), доля ко�
торых в численности населения в 2004 г. составила 24,4%. Тен�
денции ухудшения их здоровья в последние 15 лет наиболее
негативны по сравнению с другими возрастными группами на�
селения, что чревато последствиями во взрослой жизни" [2]. 

В данном исследовании мы опишем  здоровье молодежи с
точки зрения того, что она "знает о своем здоровье". Постара�
емся понять, какие процессы протекают в представлениях мо�
лодых людей о здоровье, как своего, так и своих близких. 

Для этого нами была разработана специальная методика,
построенная на открытых вопросах. Мы провели ряд опросов
в семи учебных заведениях города Санкт�Петербурга: 79
школьников (школы № 306, 317,179); 87 учащихся професси�
ональных лицеев (Профессиональный лицей печати и книж�
ных технологий, ПЛ. №5, ПЛ. №42); 49 студентов начальных
курсов (СПб Университет Культуры и Искусств).  Возрастной
диапазон респондентов от 15 до 19 лет. Всего в исследовании
приняло участие 215 молодых людей, из них 162 девушки и 53
юноши. 

Как можно понять из выборочной совокупности данные
молодые люди не являются фактическими свидетелями тех ре�
форменных событий, которые произошли в нашей стране в
начале девяностых годов. Это важно, потому что эти дети не
имея сознательной памяти тех времен, тем не менее, социали�
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Представления молодежи о практиках и
ценности здоровья: анализ эмпирических
данных

В статье приводится анализ эмпирических данных прове�
денного автором диссертационного исследования. Рассматри�
ваются ценности молодого поколения. Описываются факто�
ры, влияющие на здоровье молодежи, как негативного, так и
положительного характера. Изучаются описания молодыми
людьми здоровья близкого окружения. Приводятся описания
того, каким образом сами молодые люди описывают свое здо�
ровье. Автор статьи приходит к выводу, что причины формиро�
вания ценности здоровья молодежи на социальном уровне со�
здаются в процессе взаимодействия. Вступая в контакт с окру�

жающими людьми, молодой человек начинает перенимать на�
блюдаемые образы действия и воспроизводить их в своей по�
вседневной жизнедеятельности.  
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зируясь в данной среде, вполне
себе неосознанно вбирают те ус�
тановки и практики того време�
ни. Естественно, что эффект от
"того времени" в своей историч�
ности снижает "социализирую�
щую силу" и тем самым, молодые
люди могут вести себя совершен�
но иначе, нежели чем та часть
молодых людей, кто более при�
ближен был к тому времени в
своем юном возрасте. Послед�
ние, о ком мы сейчас говорим,
уже фактически перешли рубеж
молодого возраста. Их возраст
на данный 2014 год составляет
примерно от 30 до 40 лет. Соот�
ветственно чем старше, или чем
ближе человек к данному возрас�
ту, тем больше в его поведении
отражается эффект "реформ". И
наоборот, чем дальше человек от
этого возраста, тем меньше дан�
ный эффект будет на нем отражаться. 

Наше исследование проходило в 2009 году и в настоящий
момент нашим респондентам уже по 20�25 лет.  Можно услов�
но считать, что социальная дистанция между данными группа
в возрасте составляет 15 � 20 лет. Сила социальных изменений,
которые наша страна пережила в девяностые годы, оказала на
исследуемую нами группу, как уже можно предполагать, слабое
воздействие. 

Мы сразу хотим отметить, что нас не интересует коэффи�
циент степени "эффекта реформ" выраженный в определен�
ных цифровых или шкальных оценках. Нас также не интересу�
ют причины того почему здоровье молодежи в некоторой ее
массе, стало таким каким оно стало. Нас интересует социальная
природа устройства процесса, который мы представляем как
интегрирующую силу людей, посредством включения и вос�
производства вредных привычек в молодежной среде. Но дан�
ный вопрос является более отдаленной стратегической целью,
которая сформировалась у нас в процессе анализа и написания
диссертационного исследования. На данном этапе мы изучим
представления и ценности здоровья в молодежной среде. Под
ценностью здоровья мы будем понимать наиболее часто по�
вторяющееся поведение людей оказывающие как позитивное,
так и негативное влияние на здоровье человека.  

Выводы
Изучая представления о здоровье молодежи можно кон�

статировать, что оно действительно, как мы отмечали выше,
носит достаточно  противоречивый характер. Для начала отме�
тим, то каким образом молодежь видит здоровье окружающих
ее людей. 

Об окружении. Во�первых, здоровье окружающих моло�
дежь отмечает в большей степени негативно, по шкале оценок
65% отмечено как в разной степени негативное, и только 24%
описаний носят позитивные оценки (табл. 1). 

Во�вторых, негативное описание здоровья окружающих
происходит в терминах девиантного поведения: "Алкоголики,
когда иду по улице, наркоманов парадных, куряг". "Алкоголи�
ки, куряги, наркоманы". "Большая масса людей в основном не
здоровы. Очень много народу сейчас пьют и курят, и тем са�
мым подталкивают других к этим же методам".

В�третьих, ответы молодежи на вопрос о наиболее распро�
страненных причинах, по которым люди в округ них, губят
свое здоровье, связаны с Курением 45% ответов, Алкоголем 44%
и Наркотиками 32% (табл. 2).

Естественно, что данное представление может быть доста�
точно гипертрофированным. Молодежь не является экспер�
том в обществе и не обладает научно�технической базой для
подкрепления своих оценок,  она лишь выражает свои пред�
ставления об обществе на уровне личного опыта. Причины та�
кого широкого представления о здоровье населения и под�
толкнула нас к более сфокусированному исследованию данных
проблем в нашем обществе.  

Мы также предполагаем, что данное "описание здоровья
окружающих (общества)", вероятно,  может носить причин�
ный характер, связанный с представлениями молодежи о сво�
ей ценности здоровья. Это может вызывать, а мы предполага�
ем, что это именно так и есть, когнитивный диссонанс в пред�
ставлениях о здоровье и здоровом образе жизни. Молодые лю�
ди видят, как окружающие люди ведут деструктивный образ
жизни, и сами начинают осознанно или нет, подражать дан�
ным людям.  

Естественно, данный фактор не является единственным, и,
может, даже не центральным. Формирование ценности здоро�
вья у молодежи строиться на базе оценок окружающих людей,
которых они видят на улице, дома, в школе, но, насколько оно
носит триггерный "запускающий" механизм подобного рода
поведения? Естественно, что "окружающие другие", это акторы,
которые оказывают социализирующее влияние на молодежь.
Молодежь впитывает образцы поведения у "других" и перени�
мает в свои практики. Но насколько значимым является по�
добный механизм на формирование общего здоровья молодо�
го человека? Не знаю, скорее это очень сложно выяснить. Ок�
ружающие люди это в первую очередь случайные встречные,
прохожие. С ними молодежь контактирует крайне опосредо�
ванно, только в момент перемещения по городской среде. По�
мимо близкого окружения, есть еще семья, друзья, учителя, ко�
торые также вносят вклад в восприятие молодым человеком
своей ценности здоровья, как на уровне сознания, так и на
практике. 

О ценности здоровья. Ценность здоровья молодежь в на�
шем исследовании ставит на второе место, его указало 75% мо�
лодежи, на первом месте ценность "Семья", ее указало 93% мо�
лодых людей. При этом ценность здоровья занимает четвертое
место в таблице, по степени ее вспоминания, актуализации и
упоминании при заполнении таблицы. Но интересно, что рас�
ходятся показатели оценки важности данной ценности и ее
удовлетворенности. По степени Важности ценность здоровья
находится на 7�8 месте, среди других ценностей, а по степени

Табл. 1. Оценка здоровья окружающих.

Табл. 2. Причины, по которым губят здоровье.
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Удовлетворенности на 10�11 ме�
сте, исходя из 20 позиций ( табл.
3).

Из представленных данных,
очевидно можно сделать вывод,
что данная диспропорция в
оценках ценности своего здоро�
вья молодежью является показа�
телем определенных противоре�
чий, которые носят социальный
характер. Объяснение, данным
фактам отчасти можно найти в
работе Н. И. Беловой, которая
приводит шесть типов парадок�
сальных особенностей связан�
ных со здоровьем молодежи [1].
Но Н. И. Белова не видит между
данными парадоксами связи. Мы
же предполагаем, что описывае�
мый нами выше факт, можно свя�
зать с одним из парадоксов пред�
ложенных данным автором. А
именно, проблема рассогласова�
ния в оценках уровня удовлетво�
ренности и важности ценности
здоровья связывается с парадок�
сом информированности и гра�
мотности в отношении практик
здорового образа жизни. 

Молодые люди понимают,
что ценность здоровья важна, но
крайне редко уделяют ей долж�
ное внимание, причиной чему
является слабая информирован�
ность молодых людей о том, как
правильно надо следить за сво�
им здоровьем. 

Данный парадокс существует
не сам по себе. Он нам демонст�
рирует, с одной стороны, какое
влияние на воспроизводство
ценности здоровья молодежи
оказывают средства массовой
информации,  а, с другой сторо�
ны, отношение государства к
данной теме. Так как внедрение в
масс медиа информации направ�
ленной на развитие у людей на�
выков здорового образа жизни
связано с социальной политикой
государства, а, следовательно, и с
уровнем информированности
населения по проблемам здоро�
вья и уровнем практического
осознания ценности здоровья. Позитивные образы здорового
образа жизни, спортивной культуры, если носят широкое рас�
пространение, то у населения появиться больше интереса к
ценности здоровья.    

Данная сфера социальной жизни является также причиняю�
щим фактором, или компонентом в той машинерии, которая за�
пускает, или интегрирует ценность здоровья в молодежную среду.

Очевидно, так же, как и с "близким окружением", фактор
Масс�медиа не является единственным в интеграции ценности
здоровья в молодежную среду. В данном процессе важную роль
также оказывает и реальное поведение молодежи по отноше�
нию к своему здоровью.  

О практиках здоровья. 
Наиболее распространенные приемы по укреплению здо�

ровья, молодежь отмечает как форму профилактики 49%,
спорт 41%, но который по оценкам регулярности стоит в са�
мом конце таблицы. И питание 40%, которое имеет по оцен�
кам удовлетворенности также низкий балл. Наиболее привле�
кательная, регулярная и удовлетворительная форма практики
по укреплению своего здоровья для молодежи является "от�
дых", но ее отметили только 15% молодых людей (табл. 4). 

Наиболее часто отмечаемые деструктивные формы прак�
тик в молодежной среде это питание 51%, вредные привычки
41%, неправильный режим 21%. При этом вредные привычки,
молодежью отмечаются, как редко употребляемые, оказываю�
щие низкую зависимость (табл. 5). 

Представленные данные в контексте ценности здоровья,
молодыми людьми характеризуются через реальные практики

Табл. 3. Жизненные ценности учащейся молодежи.

Табл. 4. Приемы по укрепления здоровья.

Табл. 5. Вредные привычки в молодежной среде.
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здоровья, как наличие профилактических мер, занятия спор�
том, и контроль за питанием. Но на данном, же фоне, молодежь
отмечает высокое распространение в своей среде вредных
привычек, неправильного питания и неправильного режима
дня. Собственно, данная вещь и является одной из центральных
для социологии здоровья молодежи, на которую указывают
разные авторы, в частности А. А. Ковалева, отмечая, что моло�
дежь на уровне речи, вербализирует ценность здоровья как
значимую, но на практике, как правило, фактически ничего не
делает [3, 4]. 

Нам кажется естественным тот факт, что широкое распро�
странение вредных привычек (алкоголь и курение) в молодеж�
ной среде отмечается  низким уровнем зависимости и низкой
частотой употребления. Возможно, что в некоторых случаях
данный факт может оказаться преуменьшенным, или же на�
оборот, преувеличенным. Но молодежь является "новичком" в
карьере "девианта" и ее опыт естественно сводится к низкой
степени зависимости. Для исследователя такая молодежь явля�
ется представителем тех процессов, которые описывают дан�
ную болезнь на ее начальной стадии. 

Из проделанного анализа, можно сделать обобщающий вы�
вод, что молодые люди имеют свои представления о своем здо�
ровье, почему оно таким получилось. Но причины эти доста�
точно многомерны. Их значимость носит контекстуальный ха�
рактер. Это означает, что здоровье молодого человека, на соци�
альном уровне складывается из суммы тех форм взаимодейст�

вий, которые встречаются на прожитом им пути, оказываю�
щих релевантное  причиняющее воздействие на формирова�
ние ценности здоровья. 
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