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ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье на основе социологического исследования, проведенного в 

Пензенской и Ульяновской областях, Республике Мордовия, рассматриваются 
проблемы состояния здоровья в системе жизненных ценностей молодежи. Ав-
тором представлены результаты изучения состояния здоровья детей в При-
волжском федеральном округе на основе всеобщей диспансеризации учащихся 
школ. 

 
Российское общество, вступив в третье тысячелетие, переживает слож-

ные перемены в экономических, социально-политических и духовных осно-
ваниях своего бытия. Эти противоречивые изменения проявляются и в здоро-
вье людей – население России и продолжительность его жизни уменьшаются, 
смертность растет, заболеваемость увеличивается, возможности для лечения 
и укрепления здоровья для большинства россиян снижаются. Формируется 
негативная тенденция перемещения государства по характеристикам здоро-
вья в разряд деградирующих социальных систем. 

В связи с этим возникает проблема поиска эффективных путей повы-
шения ценности здоровья населения, и в первую очередь молодежи. В социо-
логической науке ценность – это «свойство общественного предмета удовлет-
ворять определенным потребностям социального объекта (человека, группы 
людей, общества); понятие, с помощью которого характеризуют социально-
историческое значение для общества и личностный смысл для человека опре-
деленных явлений действительности» [1, с. 609]. 

К такой ценности в полной мере относится здоровье человека, отноше-
ние к собственному здоровью как фактору достижения успеха в современном 
обществе, а также здоровый образ жизни как способ сохранения и укрепле-
ния здоровья индивида. В энциклопедическом словаре «Социология молоде-
жи» указывается: «Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фак-
тор охраны и укрепления здоровья молодого поколения – условия и предпо-
сылки социальной активности молодого человека, полноты выражения его 
духовных и физических сил – предполагает, наряду с обеспечением социаль-
но-экономических условий полноценной жизнедеятельности, целенаправлен-
ное формирование его сознания и поведения, соответствующих требованиям 
здоровья» 2, с. 133–134. 

Здоровье населения представляет собой комплексный социально-
гигиенический и экономический показатель, который интегрирует биологиче-
ские, демографические и социальные процессы, свойственные человеческому 
обществу, отражает уровень его экономического и культурного развития, нахо-
дясь в то же время под воздействием традиций, исторических, этнографических 
и природно-климатических условий общества. Можно сказать, что это – инте-
гральный показатель качества жизни в объективных ее проявлениях. 

В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения опреде-
лено, что «здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только определяется отсутствием болезней 
или физических дефектов» [3]. 
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Проблемы здоровья рассматриваются с различных позиций. Аксиоло-
гический подход предполагает, что здоровье выступает как универсальная 
человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ориентация-
ми личности и занимает определенное положение в ценностной иерархии. 

Социологический подход акцентирует внимание на выявлении меха-
низмов социальной обусловленности здоровья и определения его места в сис-
теме социокультурных ценностей, регулирующих отношение человека к собст-
венному здоровью. 

Т. Парсонс отмечал, что здоровье необходимо для функционирования 
любого общества и что слишком высокий уровень заболеваний представляет 
для него серьезную опасность. Болезнь не является только нарушением инди-
видуального физического состояния – это и социальное отклонение, посколь-
ку больной избегает задач, ролей и ограничений, которые ежедневно возла-
гаются на здоровых 4, с. 31–33. 

Проблемы здоровья в свете социализации и социального взаимодейст-
вия рассмотрены многими отечественными и зарубежными учеными (Т. Пар-
сонс, Р. Мертон, А. Маслоу, А. В. Дмитриев, Т. И. Заславская, А. Г. Здравомыс-
лов, Г. В. Осипов, В. С. Степин, В. А. Ядов). 

Социальным аспектам проблем здоровья посвящены труды 
В. С. Мельникова и Л. Г. Матроса, социологическим – И. В. Бестужева-Лады, 
Н. Н. Гриценко, Т. А. Демченко, А. М. Изуткина, В. В. Каргенова, Е. А. Сиги-
ды, В. П. Петленко, Г. И. Царегородцева. 

На роль социальных факторов при анализе здоровья указывают в своих 
работах И. В. Журавлева, Н. М. Мартынова, М. А. Садовой, Н. Г. Фомичев. 
Социоантропологические аспекты здоровья рассматриваются в работах 
А. И. Изуткина, С. А. Никольского. Проблеме социального здоровья посвя-
щены работы М. С. Бедного, С. А. Беличевой, И. В. Зимней, В. К. Овчарова, 
В. Н. Ярской. Вопросам ценности здоровья посвящены работы В. М. Димова, 
Д. А. Изуткина, И. С. Ларионовой, И. В. Цветковой. 

Вопросы социального воспроизводства молодежи в регионе исследует 
С. В. Полутин, обращая внимание и на проблему здоровья. 

Здоровье как индивидуальная ценность – это значимость меры возмож-
ного осуществления человеком целенаправленных и осознанных действий без 
ухудшения своего физического, духовного и социального состояния, без по-
терь степени своей социализации.  

Здоровье как социальная (социумная, общественная) ценность – это 
значимость для социальной группы степени реализации смысложизненных 
возможностей ее членов. Социальность как ценностная характеристика здо-
ровья выражает значение определенных социальных связей, места и роли че-
ловека в решении общественных задач, что обеспечивает личности достаточ-
ный уровень социальной адаптивности. 

Существует закономерная зависимость между здоровьем общества и 
здоровьем индивида. В здоровом обществе гармонично формируется физиче-
ское, психическое и духовное здоровье индивидов, а наличие здоровых инди-
видов обеспечивает достаточный уровень общественного здоровья в эконо-
мической, социально-политической и духовной сферах. 

Гармоничность физического, психического и социального здоровья вы-
ступает одним из главных факторов личной и общественной жизни, создания 
высокой гуманистической культуры, рационального отношения человека к 
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окружающей среде, формирования социальной политики государства в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья, усиления нацеленности общества 
на культивирование здоровья как высшей ценности. 

Ценностное содержание здоровья аккумулируется в отношении челове-
ка (социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную (достой-
ную, приемлемую для данных условий) жизнедеятельность. Вместе с отно-
шением человека к здоровью выстраивается система его ценностных ориен-
таций, предпочтений, целей, без которых человеческое существование лиша-
ется смысла. В свое содержание здоровье как ценность включает множество 
субценностей, имеющих смысложизненное значение для человека. Здоровье – 
это и наслаждение, и польза, и слава, и красота, и добро, и счастье. И в этом 
отношении о здоровье можно говорить как об универсальной ценности. 

В нашем исследовании «Российская молодежь в регионах «скромного» 
достатка. Каковы жизненные перспективы?»1 проблемы здоровья молодежи в 
контексте жизненных ценностей были рассмотрены по различным позициям 
(ценность, личная оценка состояния здоровья в зависимости от социального 
статуса и социального положения в обществе, состояния питания, проблем 
употребления табака, наркотиков и спиртных напитков). Но для того чтобы 
проанализировать мнение респондентов по этой проблеме, рассмотрим сначала 
материалы исследований по состоянию здоровья детей и подростков, т.е. то, с 
каким здоровьем подрастающее поколение вступает в молодежный возраст. 

По данным многих исследований, последнее десятилетие характеризу-
ется неуклонным ухудшением состояния здоровья детей и подростков в ре-
гионах России. 

Всеобщая диспансеризация учащихся школ, проведенная в России, по-
казала следующие результаты. В целом по Приволжскому Федеральному ок-
ругу (ПФО) выявлено детей с отклонениями в состоянии здоровья 66 %, в 
том числе среди детей от 0 до 7 лет – 57 %, от 7 до 17 лет – 67,7 %. 

По территориям регионов Приволжского Федерального округа это вы-
глядит следующим образом: наибольшее количество детей с отклонениями в 
здоровье выявлено в Пермской области – 88 %, Чувашской Республике – 
78,2 %, Самарской области – 72 %, Республике Марий Эл – 71 %. В Пензен-
ской области этот показатель составил 51,9 %. Уровень хронической патоло-
гии по ПФО составил 484 на 1000 человек детского населения (т.е. каждый 
второй ребенок имеет хроническое заболевание). Данный показатель также 
имеет большой разброс – от 726 к 699 на 1000 человек – в Чувашской Рес-
                                                           
1 Исследование проводилось в декабре 2005 г. в Республике Мордовия, Пензенской и 
Ульяновской областях по инициативе Института социологии РАН и представительства 
Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации. В исследовательскую группу вошли уче-
ные и специалисты Приволжского дома знаний, Пензенского государственного универ-
ситета, НИИ регионологии (г. Саранск), Ульяновского государственного университета. 
Руководитель исследования – д.с.н. В. В. Маркин. Состав рабочей группы: к.с.н. 
В. П. Букин, И. Н. Жуковская, О. В. Стульникова, Т. В. Пономарева, Е. А. Данилова 
(Пензенский государственный университет); д.с.н. С. В. Полутин (г. Саранск); д. пол. н. 
Н. В. Дергунова, к.с.н. В. А. Кижеватова (г. Ульяновск). Научно-методическое руково-
дство – д.ф.н. М. К. Горшков, д.с.н. Н. Е. Тихонова (ИС РАН). По квотной выборке 
(учащиеся и работающие, городские и сельские жители) были опрошены 1500 респон-
дентов (по 500 в каждом регионе) в возрасте от 16 до 30 лет. Результаты сгруппированы 
по трем возрастным группам: 16–21 год, 22–26 лет, 27–30 лет. 
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публике и Республике Башкортостан, до 136 на 1000 человек – в Нижегород-
ской области, 226 на 1000 человек – в Пермской области. 

В качестве основных причин всех выше названных отклонений в со-
стоянии здоровья детей и подростков Приволжского Федерального округа, 
приводящих к физическому, психическому и социальному нездоровью, сле-
дует выделить снижение уровня и качества жизни как всего населения, так и 
подрастающего поколения [5, с. 20, 21]. При этом следует отметить, что тем-
пы и результаты социально-экономических преобразований имеют различные 
показатели в исследуемых регионах. Все это формирует социальный фон со-
стояния здоровья разных поколений и имеет свои региональные признаки и 
различия. 

По мнению В. В. Маркина и А. А. Нелюбина, «…региональное соци-
альное пространство функционирует и развивается с учетом сложной конфи-
гурации и неоднородности России, характеризуется показателями уровня и 
качества жизни людей, необходимых параметров состояния социального прост-
ранства. Органы власти и управления федерального центра, областей, краев и 
республик, муниципальных образований несут ответственность за то, чтобы 
создать на конкретной территории достойные условия жизнедеятельности на-
селения, сделать ее средой социального благополучия» 6, с. 69. 

Невозможность значительного улучшения состояния здоровья молодо-
го поколения обусловлена и тем, что здоровье, хотя и признается ценностью, 
но представители различных социальных групп проявляют мало заботы о 
своем здоровье и здоровье детей. Нет именно совместной деятельности всех 
основных институтов, заинтересованных в формировании здорового молодо-
го поколения: семьи, государства, систем здравоохранения и образования, от-
дыха и спорта.  

Это главное противоречие, которое господствует во всем современном 
российском обществе, создавая опасность для его жизнеспособности. Специ-
фика социально-экономического развития отдельного региона, особенности 
образа жизни и социальной стратификации населения в нем вносят свои осо-
бенности, еще больше углубляют это противоречие. 

Итоги нашего исследования подтверждают это. Но самым главным 
здесь является отношение респондентов к состоянию значимости своего лич-
ного здоровья как к жизненной ценности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Оценка молодежью значимости личного здоровья (в процентах) 
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Из рис. 1 видно, что лично для молодых людей всех трех возрастных 
категорий здоровье является одной из самых главных и важных ценностей 
(16–21 лет – 92,3 %, 22–26 лет – 96 %, 27–30 лет – 94,2 %). Однако есть и 
представители молодежи, которые считают, что здоровье для них значимо, но 
не очень (16–21 лет – 8,2 %, 22–26 лет – 3,5 %, 27–30 лет – 5,3 %). Лишь со-
всем незначительная часть, по существу каждый 200-й (16–21 лет – 0,5 %,  
22–26 лет – 0,4 %, 27–30 лет – 0,5 %), считает, что здоровье для них практи-
чески не значимо. 

В ответах на вопрос «Как Вы оцениваете свое положение сегодня?» со-
стояние собственного здоровья респонденты оценили следующим образом  
(в процентах) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Оценка молодежью состояния собственного здоровья 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что по собственной оценке мо-

лодежи состояние ее здоровья как хорошее снижается по мере увеличения 
возраста молодых людей (16–21 лет – 48,9 %, 22–26 лет – 40,8 %, 27–30 лет – 
34,5 %). Таким образом, по мнению самих респондентов, состояние здоровья 
как хорошее снизилось от 48,9 % в 16–22 года до 34,5 % в 27–30 лет. 

В то же время с увеличением возраста растет и самооценка состояния здо-
ровья и оценивается как удовлетворительное (16–21 лет – 44,6 %, 22–26 лет – 
56,1 %, 27–30 лет – 59,9 %), т.е. к 30 годам уже почти 60 % молодых людей 
считают состояние своего здоровья только удовлетворительным. 

Следует отметить, что самооценка состояния здоровья самой старшей 
возрастной группы в значительной мере приближается к общим показателям 
в масштабе России. Так, по данным общероссийских опросов, «очень хоро-
шим» считают свое здоровье 2 % населения страны, назвали его просто «хо-
рошим» – 30 %, «удовлетворительным» – 54 %, плохим – 13 %, совсем пло-
хим» – 2 % [7, с. 365]. При этом следует, что плохим считают состояние сво-
его здоровья только 5,2 % наших респондентов, что почти в три раза меньше, 
чем в целом по России (15 %). 

Кроме возраста, мы определили самооценку состояния здоровья среди 
молодежи, имеющей разный социальный статус и социальное положение. 
Эти данные приведены (в процентах) на рис. 3. 

Этот анализ показывает, что больше всех оценивают состояние своего 
здоровья как хорошее учащиеся школ (51,1 %), студенты колледжей (50,8 %), 
предприниматели, руководители и их заместители, руководители среднего 
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звена (47,7 %) и студенты вузов (45,3 %). Как удовлетворительное – специа-
листы с высшим образованием, военнослужащие, сотрудники МВД, прокура-
туры (58,5 %), пенсионеры по инвалидности, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, безработные (58,3 %), служащие и рабочие (56,3 %), студенты 
вузов (49,6 %). В то же время значительная часть молодого поколения счита-
ет состояние своего здоровья плохим, среди них самозанятые и имеющие се-
мейный бизнес (13,3 %), учащиеся школ (11,7 %), студенты колледжей и ву-
зов (6,3 %), пенсионеры по инвалидности, находящиеся в декретном отпуске, 
безработные (6,3 %). 

 

 

 

Рис. 3 Оценка молодежью состояния собственного здоровья  
в зависимости от социального статуса и социального положения 

 
В процессе социологического исследования респондентам было пред-

ложено оценить по 10-балльной шкале то положение, которое они занимают 
в настоящее время в современном обществе. В результате анализа ответов их 
положение в обществе можно оценить как «низкое», «среднее», «высокое». 
Рассмотрим, как различные категории молодежи оценивают состояние собст-
венного здоровья. Данные этого анализа приведены (в процентах) в табл. 1. 
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Таблица 1 
Оценка молодежью состояния собственного здоровья  
в зависимости от занимаемого положения в обществе 

Как Вы оцениваете состояние собственного здоровья? Какое  
положение  

Вы занимаете  
в обществе? 

Хорошо Удовлетворительно Плохо Итого 

Низкое 31,4 61,7 6,9 100,0 
Среднее 42,3 53,6 4,1 100,0 
Высокое 57,1 36,6 6,3 100,0 

 
Данные, приведенные в табл. 1, подтверждают, что существует прямая 

зависимость состояния здоровья молодежи от их положения, которое они за-
нимают в обществе, т.е. чем выше положение в обществе, тем лучше по са-
мооценке респондентов состояние их здоровья. Состояние здоровья как удов-
летворительное коррелируется с их положением в обществе, но только в об-
ратном направлении, т.е. чем ниже положение в обществе, тем больше оце-
нивается состояние здоровья как удовлетворительное. Состояние здоровья 
как плохое оценивается следующим образом: низкое положение – 6,9 %, 
среднее – 4,1 %, высокое – 6,3 %. 

Изучая самооценку состояния здоровья респондентов в зависимости от 
их положения в обществе, нами были изучены и факторы, которые непосредст-
венно влияют на здоровье. В частности, было выяснено, как они питаются. 
Считают, что питаются они хорошо, только 30,4 % представителей молоде-
жи, имеющих, по их собственной оценке, низкое положение в обществе, 
58,5 % – среднее положение в обществе и 77,2 % – высокое положение. Та-
ким образом, существует большая разница в питании респондентов, имею-
щих, по их самооценке, разное положение в обществе. Число считающих, что 
они питаются удовлетворительно или плохо, убывает по мере повышения по-
ложения, которое они занимают в современном обществе. 

Наряду с этим в процессе нашего исследования было выявлено, в какой 
мере респонденты употребляют табак, наркотики и спиртные напитки. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 45 % молодежи 
употребляет табак (редко, часто или постоянно), слабоалкогольные напитки 
(пиво, коктейли) – 86,5 %, спиртные напитки (водка, коньяк, вино) – 73 %, 
легкие наркотики – 3,8 %, тяжелые наркотики – 1,7 % представителей моло-
дежи в исследуемых регионах. Итоги наших исследований в основном совпа-
дают с данными, приведенными в коллективной монографии [7, с. 249]. Сре-
ди всех россиян в возрасте 11–24 лет курят 49,3 % (в Пензенской, Ульянов-
ской областях, Республике Мордовия – 45 %). Алкогольные напитки (вклю-
чая пиво) с той или иной частотой в тех или иных дозах употребляют 72,8 % 
несовершеннолетних и молодежи России. В исследуемых регионах слабые 
алкогольные напитки употребляют редко – 71 %, часто – 13,3 %, постоянно – 
2,2 %; употребляют спиртные напитки редко – 69 %, часто – 3,2 %, постоянно – 
0,8 %. Таким образом, в России в целом и исследуемых регионах почти поло-
вина молодежи употребляет табак, более 80 % – различные виды алкоголь-
ных напитков и около 5 % – наркотические средства разной степени тяжести. 

При изучении рода занятий употребляющих табак (сигареты) выявлено, 
что курят больше всех (редко, часто, постоянно) – «самозанятые» и бизнес-
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мены, где работают только члены их семей – 60 %, служащие из числа техни-
ческого и обслуживающего персонала и рабочие – 58,5 %, руководители всех 
уровней и безработные – 47,2 %. Меньше всех курят учащиеся школ – 24,8 %, 
специалисты с высшим образованием, военнослужащие, работники МВД и 
прокуратуры – 33,6 %, студенты колледжей и техникумов – 43,3 %. 

Слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли) больше всех употребляют 
(редко, часто, постоянно) студенты вузов – 89 %, специалисты с высшим об-
разованием, военнослужащие, работники МВД и прокуратуры – 90,3 %, 
предприниматели и руководители всех уровней – 88,8 %. Меньше всех упот-
ребляют эти напитки учащиеся школ – 64,5 %, студенты колледжей и техни-
кумов – 82,5 %. 

Спиртные напитки (водка, коньяк, вино) больше всех употребляют 
(редко, часто, постоянно) предприниматели и руководители всех уровней – 
80,2 %, специалисты с высшим образованием, военнослужащие, сотрудники 
МВД и прокуратуры – 79,8 %, служащие и рабочие – 77,2 %. Меньше всех 
употребляют спиртные напитки учащиеся школ – 35,2 %, занимающиеся ин-
дивидуальной трудовой деятельностью и бизнесмены – 69,4 %, студенты 
колледжей и техникумов – 67,2 %. 

Приведенный анализ свидетельствует, что основная масса молодежи в 
российской провинции, как и в целом по России, употребляет спиртные на-
питки, каждый второй молодой человек курит, и каждый двадцатый употреб-
ляет наркотики. Все эти проблемы связаны, на наш взгляд, с низким уровнем 
воспитательной и профилактической работы в молодежной среде, слабым 
внедрением в повседневную жизнь молодых людей здорового образа жизни.  

В заключение можно сделать выводы: 
– значительная часть подрастающего поколения вступает в молодеж-

ный возраст с серьезными отклонениями в состоянии здоровья. В Приволж-
ском Федеральном округе с такими отклонениями выявлено в процессе все-
общей диспансеризации детей и подростков – 66 %. Половина детского насе-
ления имеет хронические заболевания. Это свидетельствует, что ситуация со 
здоровьем молодого поколения россиян является кризисной, и необходимо 
объединение усилий многих организаций и ведомств для ее преодоления; 

– здоровье как жизненная ценность отражает одну из фундаментальных 
характеристик детей, подростков и молодежи. Суть этой ценности заключается в 
том, что именно здоровье как состояние индивида позволяет молодому человеку 
реализовать определенный набор физических, духовных и социальных возмож-
ностей, в той или иной мере реализовать свой человеческий потенциал. Более 
90 % респондентов считает, что лично для них здоровье очень ценно; 

– по собственной оценке состояние здоровья как хорошее снижается, а 
как удовлетворительное – растет с увеличением возраста молодых людей.  
В целом обеспокоенность за состояние собственного здоровья растет с уве-
личением возраста самой молодежи. 

В качестве основных задач могут быть: 
– формирование основ для устойчивой и успешной социальной адаптации 

молодежи к новым условиям, в которых оказались региональные социумы; 
– улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помо-

щи, с учетом социальных интересов молодого поколения; 
– реализация федеральных и территориальных целевых программ, на-

правленных на улучшение здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения; 
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– повышение доступности физической культуры, спорта и туризма, 
особенно для групп молодежи с низким уровнем доходов; 

– предупреждение алкоголизма и наркомании среди молодежи и подрост-
ков, организация форм активного отдыха. 
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