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Аннотация. В статье приводится анализ одного из ключевых вопросов, рассматриваемого в рамках 
исследований ценности здоровья в молодежной среде. Разными исследователями фиксируется тот 
факт, что молодые люди осознают ценность здоровья, но на уровне практических действий не стре-
мятся к его сохранению. Логика объяснения данной проблемы основывается на холистском подходе, 
суть которого состоит в объяснении социальных факторов исходя из макровзгляда, указывающего на 
поведение молодежи, как детерминируемое «извне» социальными условиями. В своем исследовании 
данной проблемы мы стремимся отойти от подобной логики объяснения. Принимая выводы исследо-
вателей холистского подхода, наше исследование направлено на то, чтобы его дополнить. Для этого 
на теоретико-методологическом уровне мы будем использовать теорию структурации. Данная теория 
стремится объединить макро- и микровзгляды. Используя теорию структурации к анализу эмпириче-
ских данных, мы стремимся описать новые социальные явления, роль которых не принималась в рас-
чет другими исследователями, но их ценность не менее значима для объяснения изучаемой нами 
проблемы.  
 
Summary. The paper considers one of the key issues linked to the study of the value of health among youth. 
Different researches have demonstrated the fact that young people are generally aware of the value of health 
but at the practical level don’t care much for it. The existing explanation of this phenomenon is based on the 
holistic approach, the essence of which is to explain social factors from the macro-perspective pointing to the 
fact that the behavior of young people is determined by the "outside" social context. In his study I aim to 
move away from this logic. Accepting the holistic approach results, I try to complement them with other ap-
proaches. To this end, on the theoretical and methodological level, I rely on the structuration theory which 
seeks to combine the macro and micro perspectives. By applying the theory of structuration to the analysis of 
empirical data, I aim to describe new social phenomena, the role of which has not been taken into account by 
other researchers, but whose value is no less important for the explanation of the problem under considera-
tion. 
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Данная работа посвящена более точному осмыслению противоречивого характера от-
ношения молодежи к своему здоровью. За последние десятилетия в социологии было напи-
сано относительно небольшое количество работ по проблемам здоровья молодежи, но 
накопленный материал позволяет прояснить ряд неточностей в логике объяснения результа-
тов исследований. Особенность исследовательских работ в данной области состоит, как пра-
вило, в стремлении различных авторов выявить структурные характеристики той или иной 
социальной группы молодежи и соотнести их с общим контекстом социальной жизни.  

Как правило, исследователи в данной области используют стандартизированные ме-
тоды анализа данных. Здоровье рассматривается как количественная величина, которая за-
меряется по пятибалльной шкале или как опосредованная величина, замеряемая по косвен-



 
ным признакам, таким как уровень давления, выносливость, наличие вредных привычек и т. 
д. [5; 8; 10; 11].  Такого рода исследования в области здоровья молодежи демонстрируют 
функциональные связи между изучаемым здоровьем и обществом как неким целым, суще-
ствующим по своим законам. Общество оказывает принудительное воздействие на своих 
членов, независимо от их знания, и в каком-то смысле относится к «внешним» социальным 
силам. Логика подобного анализа относится к холистскому направлению исследования,  
родоначальником которого является Э. Дюркгейм.  

Критики подобного направления отмечают, что при таком подходе упускаются из ви-
ду особые познавательные способности, которые молодые люди создают для прояснения 
своей жизненной позиции, соотнося ее с этим целым [2]. В своей работе мы постараемся 
продемонстрировать, каким образом это происходит, что это за способности и как можно 
восполнить данный недостаток  понимания социологами проблем здоровья молодежи.  

Для обоснования наших взглядов нами будут представлены некоторые результаты 
одного эмпирического исследования, которое строится на сборе и анализе данных, получен-
ных в ходе полуструктурированных интервью. Всего было опрошено 30 молодых людей. 
Опрос проводился среди молодежи, принадлежащей к разным социальным группам. Сред-
ний возраст опрашиваемых составляет от 16 до 29 лет. Тематика интервью была связана с 
пониманием того, каким образом молодые люди преодолевали или, наоборот включались в 
потребительские практики вредных веществ.  

Данное исследование в первую очередь строится на изучении распространения и вос-
производства вредных привычек в молодежной среде. Вопросы, связанные с природой вред-
ных привычек и их влиянием на молодое поколение, можно отнести к проблемам девиантной 
социологии [9]. Почему мы говорим о них в области социологии здоровья? В данном случае 
мы не рассматриваем девиацию в молодежной среде как то, что функционально влияет на 
все общество в целом. Мы изучаем, как вредные привычки молодежи связаны с ее отноше-
нием к своему здоровью. Поведение молодежи в этой связи дает богатый материал для раз-
мышления. Молодость – это время, когда все люди стремятся экспериментировать, пробо-
вать все новое, искать себя, при этом без какого-либо страха перед будущими последствия-
ми. Вредные привычки не являются исключением. Исследователи во всех странах мира фик-
сируют большое число молодых людей, кто впервые рискнул попробовать вредные веще-
ства, будь то алкоголь или наркотики, именно в школьные годы.  

Социология здоровья молодежи во многом, по мнению разных авторов, предстает как 
понимание определенного отношения молодежи к своему здоровью [4]. Многие социологи 
здоровья полагают, что проблема здоровья в молодежной среде открывается через противо-
речивые позиции между сохранением, поддержанием, укреплением своего здоровья и его 
разрушением посредством чрезмерного употребления разного рода вредных веществ. В 
частности, данную проблему в своем диссертационном исследовании решает А.А. Ковалева. 
Она пишет: «Главной проблемой, которая изучалась в диссертационном исследовании, стала 
противоречивая связь между оценочной, когнитивной составляющими отношения к здоро-
вью и поведенческим аспектом. Зачастую у индивидов имеются определенные представле-
ния о том, какие меры необходимо предпринимать с целью сохранения и поддержания здо-
ровья, и их мнения вполне соответствуют социальным нормам, однако имеющиеся представ-
ления не приводят к выбору позитивного типа поведения, который был бы направлен на со-
хранение здоровья» [6, 3].  

Такое положение дел социологами объясняется через социально-экономические и со-
циально-культурные факторы. Но на деле не совсем понятно, как эти понятия, охватываю-
щие широкие пласты представлений об общественном устройстве, соизмеряются с субъек-
тивными факторами опрашиваемой социальной группы. «Значительное влияние на здоровье 
оказывают социальные и личностные (субъективные) факторы. К личностным  факторам 
можно отнести, прежде всего, отношение к здоровью и поведение в сфере здоровья. Сами 
субъективные факторы находятся под влиянием социальных факторов: условий жизни, соци-



 
альных изменений, социо-культурных факторов, социально-экономических различий (уро-
вень безработицы, уровень образования, материальное благосостояние, социальный статус 
индивида, развитость системы медицинского и социального обслуживания, социальная 
структура общества в целом). В процессе социализации индивидом интернализируются об-
разцы и стереотипы поведения в сфере здоровья» [6, 16]. Получается, что все эти факторы, 
которые условно можно назвать «объективными», и личностные факторы, которые условно 
можно назвать «субъективными», приходят к человеку опосредовано через эффект внешнего 
воздействия социальных сил, с которым человек не в силах справиться.  

В своем исследовании данного противоречия в молодежной среде мы постараемся  
уйти от подобного взгляда. Мы сфокусируем наше исследование на том, каким образом мо-
лодежь противостоит подобным «внешним» силам, которые, по мнению социологов здоро-
вья, являются тотальными и непреодолимыми. Это нам должно помочь более детально по-
нять субъективные, внутренние факторы личности.  

Для более точного объяснения наших взглядов рассмотрим внешние социальные фак-
торы на примере теории структурации Э. Гидденса [3]. Основное положение теории структу-
рации формулируется в одной ёмкой фразе, которая звучит следующим образом: «Люди са-
ми творят свою судьбу, но при обстоятельствах, которые они сами не выбирали»1. Акторы 
обладают своими представлениями о своей собственной деятельности в рамках определен-
ного временного горизонта. Условно их можно назвать «жизненным проектом», границы ко-
торого являются достаточно размытыми и неопределенными. Люди не могут не иметь жиз-
ненного проекта, но его «целостность», то, как они себе его представляют в момент его за-
мысла, постепенно изменяется. Траектория жизненного пути каждого отдельного актора во 
многом зависит от его окружения или первичной группы. Вмешательство «извне», вмеша-
тельство другого может привести к смене траектории жизненного пути. Мы постараемся по-
казать, как данные обстоятельства вклиниваются в жизненные проекты тех или иных акто-
ров, превращаясь в непреднамеренные последствия их деятельности, структурируя опреде-
ленным образом их ценность здоровья.  

Для начала мы обратимся к исследованию кросс-культурного уровня «Контекст здо-
ровья молодежи», проведенному по заказу Всемирной Организации Здравоохранения и охва-
тывающему 70 стран мира, включая Россию. Автор данного проекта Кури (Currie) попытался 
показать наиболее общую форму поведения молодежи в отношении своего здоровья, начи-
ная от общеэкономического состояния семьи, её внутреннего климата, школьной среды, пер-
вичной группы [12].  

На уровне повседневного взаимодействия важную роль в воспроизводстве ценности 
здоровья играют внешние факторы, связанные с экономическими и политическими формами 
организации того или иного общества. В своём исследовании Кури отмечает этот уровень как 
генеральный, включающий социально-экономические, культурные и экологические  условия 
жизни. Такого рода условия распадаются на подгруппы, включающие трудовые условия (ра-
бочие условия, образование) и жилищные условия (трудоустройство, качество жилья, качество 
медицины). Данные факторы зависят от социальной сети, в которую погружены акторы, а сеть 
строится на индивидуальных жизненных факторах. Эту модель структурных детерминант  
Кури типологизирует с такими качествами актора, как пол, этничность, возраст.  

Но необходимо отметить, что данная схема не учитывает знание о здоровье, которое 
акторы производят в своей повседневной жизни. Так, в частности, можно представить ребен-
ка, родившегося в бедной семье. Такой пример можно рассмотреть как знак экономического 
фактора, как внешний, независимый от знаний и намерений данного ребенка. Соответствен-
                                                 
1 Цитата взята из вступительного параграфа работы К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Мы ее со-
кратили для удобства употребления. В оригинале она звучит следующим образом: «Люди сами делают свою исто-
рию, но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые 
непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами живых».  



 
но, этот фактор является предопределяющим его поведение, и в схеме Кури этот ребенок бу-
дет включен в определенную, уже заданную модель поведения.  

Элементарное понимание любого компетентного человека легко подается представ-
лению, что в бедной среде люди больше подвержены деструктивной форме поведения, а зна-
чит, если ребенок из бедной семьи, где мама и папа пьют и курят, то и ребенок, взаимодей-
ствуя с родителями, будет в будущем вести себя подобным образом. Если к подобному слу-
чаю подключаются и другие факторы, приведенные в схеме Кури (трудовые и жилищные 
условия, например семья безработных и живет в коммунальной квартире), то данное струк-
турное представление становится более убедительным с точки зрения самосвершившегося 
пророчества. Однако реальность – более сложная вещь и не поддается полностью без остатка 
«архивации» в одну научную схему или понятие. Мы прекрасно понимаем, что есть случаи, 
когда дети, живя в подобных обстоятельствах, оказываются выше этих обстоятельств. Каким 
образом людям удается преодолевать подобного рода структурные ограничения?  

По данным, которые получены в ходе исследования Кури, можно отметить тот факт, 
что большое число молодых людей начинают злоупотреблять курением к 15 годам (около  
62 %) и употреблять алкоголь (примерно 29 %) во всех исследуемых странах. Этот факт, на 
наш взгляд, указывает на необычайное обстоятельство, которое отсылает нас к институту 
образования, с одной стороны, и первичной группе, с другой. Что такого происходит в это 
время, что дети начинают активно включаться в употребление вредных веществ, воспроиз-
водя привычные формы поведения в отношении своей ценности здоровья.  

Вероятно, что в этот период действуют некие силы дуальности структурного, вклю-
чающие молодых людей в деятельность, имеющую определенную форму познания молоды-
ми людьми того мира, в котором они живут. Эта форма для многих оказывается наиболее 
приемлемой, даже в какой-то степени выигрышной и поэтому разделяемой. Первая проба 
вредного вещества (неважно будь то алкоголь, сигареты, марихуана) является стимулом по-
знать мир (в том числе социальный) молодым человеком как активным его творцом. Непре-
одолимый интерес перед новым, запретным с точки зрения нормативных представлений о 
вреде своему здоровью, который появляется у молодого человека, удовлетворяется без по-
нимания того, как эта проба перерастает в привычку и может оказывать воздействие на его 
жизненный проект.  

Но некоторым молодым людям удается уже на этом этапе осознать вред данного 
«процесса» и бросить или жестко контролировать потребление вредных веществ в дальней-
шей жизни. Те, кто стал с большей или меньшей регулярностью употреблять вредные веще-
ства, с течением времени могут включиться в определенные формы воспроизводства стилей 
потребления, начиная с неформальных субкультур и заканчивая жесткими алкоголиками или 
наркоманами. Мы можем найти множество причин, рассматриваемых как «истинные» того, 
почему это происходит; «поступил как все», «отчуждение от этого скучного мира», «мне это 
нравится», « «меня никто не понимает», «оторваться по полной», «расслабиться».   

На обывательском уровне действительно данные причины действий молодых людей 
могут являться истинными, но для социологического понимания данной ситуации мы долж-
ны рассмотреть ситуацию более детально. Можно указать, что все эти мотивы психологиче-
ского уровня можно отнести в схеме Кури к индивидуальным жизненным факторам, которые 
затем можно также структурировать в определенной корреляции с другими признаками. Но 
еще можно взглянуть на данное обстоятельство из жизни молодых людей, с точки зрения ин-
ститута образования, где молодым людям, предъявляются жесткие требования поведения. 
Учителя как блюстители социального порядка в школе вынуждены требовать от молодежи 
беспрекословного повиновения, однако не все дети могут выполнять эти требования. Моло-
дые люди могут понимать, что их жизненные шансы малы, и они не в силах соответствовать 
нормативным требованиям школьной среды, создавая «антишкольную культуру», в которую 
входит потребление вредных веществ. Молодой человек лучше пойдет выкурить сигарету в 
туалет, чем будет слушать школьный урок. Он не будет задумываться даже о том, что эти 



 
вредные привычки оказывают непосредственное воздействие на воспроизводство его ценно-
сти здоровья. 

Другой важный фактор, который играет также опосредованную роль на здоровье мо-
лодого человека, – это социально-политическая ситуация в стране. В первую очередь, мы 
имеем в виду взаимодействие молодого человека с людьми, окружающими его в процессе 
перемещения по его обычным жизненным путям. В этом смысле мы отдаем особое значение 
социализирующим процессам. Воспроизводство вредных привычек в молодежной среде свя-
зано с опытом наблюдения за окружающими людьми. Как правило, акторы без особого подо-
зрения принимают формы взаимодействия между окружающими его людьми в радиусе его 
видения как истинные, что впоследствии приводит в какой-то мере к дублированию увиден-
ного. Окружающие люди передают свое знание о том, как надо себя вести, подавая пример, 
который акторы могут осознанно или нет воспроизводить в своей повседневной жизни. Кор-
ни данного влияния обусловлены историческими особенностями, формирующими опреде-
ленное знание, которым акторы пользуются для реализации своих проектов. Это знание, как 
правило, неполное и, как мы предполагаем, лежит в значительной степени в области бессо-
знательного и, как предполагает Э. Гидденс, – на уровне «практического сознания».   

До сих пор мы говорили о модели воспроизводства ценности здоровья в молодежной 
среде на том же самом уровне, что и Кури. Мы отмечали внешние факторы воздействия на 
индивида, до определенной степени ограничивающие его возможности. «Другие» люди вно-
сят изменения в проекты акторов, выстраивая их траекторию в значительной степени по сво-
ему образу и подобию. Если Кури делал больше акцент на условиях окружения и дробил со-
циальную реальность на компоненты (так семью он делил на качество квартиры, трудо-
устройство родителей, наличие удобств), то мы свою схему анализировали с точки зрения 
взаимодействия людей лицом к лицу в момент соприсутствия: на улице, дома, школе в кон-
тексте осмысленного поведения. Но чтобы ответить на вышепоставленный вопрос, мы 
должны принять во внимание тезис, о котором говорили в самом начале, напомним его: 
«люди сами творят свою судьбу, но при обстоятельствах, которые они сами не выбирали».  

В нашу объяснительную схему мы включили третий уровень «свободного выбора са-
мого актора». Информантам был задан вопрос, «как им удалось преодолеть ситуацию с раз-
рушением своего здоровья из-за вредных привычек»? Этот ключевой вопрос позволил нам 
обнаружить несколько «инструментов», с помощью которых молодым людям удается справ-
ляться с определенным натиском тех социальных сил, о которых пишет Кури. 

Первый инструмент – это социальное знание. Сюда входит довольно большое количе-
ство примеров, попадавшихся нам в интервью, совершенно разных: «У меня старый район, и 
я видел много людей, которые были не очень хорошего вида (смеется), которые пьют там. 
Наверно это меня и как раз оттолкнуло, на психическом уровне. Потому что стать таким чело-
веком я не хочу». (Дима 18 лет, студент). Как мы видим из примера, наблюдение за негатив-
ными последствиями употребления вредных веществ людьми для данного молодого человека 
является способом обезопасить себя от риска стать больным и зависимым от алкоголя.  

Акторы отслеживают поведение других людей и на этом основании делают выводы о 
том, стоит ли так поступать или нет. Это знание может быть об уже сгубивших себе жизнь 
людях или же это знание может быть медицинским, когда человек отдает себе отчет в том, 
какие последствия оказывает, например, алкоголь, на здоровье человека.  

Второй инструмент – это целеполагание. Это уже менее очевидный компонент «сво-
бодного выбора», так как о долгосрочных целях наши информанты четкого представления не 
имеют. Жизненные проекты являются скорее малоосознанными на уровне дискурсивного 
сознания, но это не значит, что цель в жизни отсутствует вообще у всех. Процитируем даль-
ше данного информанта: «Ну и сейчас я хожу тут, вижу, сидят, пьет много людей. Прям без-
амбициозные такие, почти дошли до самого социального дна. Они там уже медленно разго-
варивают, очень вялые, вообще без воли своей, только как-то вот перебиваются, находят 
деньги как-то заплатить за жилье и все деньги пускают на алкоголь. Я не привык жить без 



 
цели, поэтому такой образ жизни меня не устраивает». (Дима 18 лет, студент). Хотя инфор-
мант и говорит о значимости целеполагания, сам еще не знает, чего хочет достичь в жизни.  

Третий инструмент – это мораль. Как замечает другой информант: «В старших  клас-
сах уже выпивали, но у меня была уже своя внутренняя нравственность, я знал, что хорошо, 
а что плохо. Я не оставлял своей идеи стать учёным. Физика и астрономия меня интересова-
ла всё больше. Неоднократно участвовал по этим предметам в олимпиадах... Всегда нрави-
лось заглядывать за учебники, то есть читать литературу не по школьной программе, хотя 
родители не особо влияли на то, что я читаю и чем занимаюсь, занимался тем, что хотел». 
(Виталий, 27 лет, аспирант). 

Мы считаем, что третий «инструмент» является наиболее объективно устойчивым для 
преодоления сложившейся в обществе негативной ситуации от «внешних» факторов, о кото-
рых речь шла выше, там, где это имеет серьезные последствия.  

Процесс снижения морального отношения к своей ценности здоровья у людей оказы-
вается первичным и наиболее поддающимся разрушению фактором. На социальном уровне 
он относится к «уровню свободного выбора самого актора». Это означает, что «внешние» 
факторы, на которых делают акцент социологи здоровья молодежи, в первую очередь соци-
ально-политические, подвергают моральный уровень серьезной «коррозии», и далее процесс 
переходит на уровень социальных институтов (семья, образование). Но мы не должны упус-
кать из виду, что все эти «внешние» социальные факторы могут также играть позитивную 
роль, то есть помогать молодому человеку справиться с его деструктивным образом жизни 
или же вообще не дать ему возможности в него попасть.  

Таким образом, объяснение той проблемы, которая стоит перед социологией здоровья 
молодежи (молодежь понимает, что ценность здоровья является важной составляющей их 
жизни, но на практике чаще ведет деструктивный образ жизни), состоит в том, что молодежь 
имеет недостаточный уровень морального осознания ценности здоровья, что, в свою очередь, 
является как причиной, так и следствием «внешних» социальных факторов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Белова, Н. И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи / Н. И. Белова // Социологи-
ческие исследования. – 2008. – № 4. 
2. Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии / Г. Гарфинкель. – СПб.: Питер, 2007. – 335 с. 
3. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидден. – М.: Академический 
проект, 2003. – 528 с. 
4. Журавлева, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества / И. В. Журавлева. – М.: Наука, 
2006. 
5. Ивахненко, Г. А. Здоровье московских студентов: анализ самосохранительного поведения / Г. А. 
Ивахненко / Социология медицины. – 2007. – №2. – С. 56-59.  
6. Ковалева, А. А. Социологический анализ здоровья молодежи: дис. … канд. соц. наук / Ковалева А. А. 
–СПб., 2010. – С. 3. 
7. Озерова, О. В. Алкоголизация и смертность в современной России / О. В. Озерова // Телескоп. – 
2009. – № 2. 
8. Падиарова, А. Б. Влияние социального неравенства на здоровье молодого поколения россиян:  
автореф. дис. канд. соц. наук / Падиарова А. Б. – Саратов, 2009. 
9. Шереги, Ф. Э. Социология девиации: прикладные исследования / Ф. Э. Шереги. – М.: Центр соци-
ального прогнозирования,2004. 
10. Шклярук, В. Я. Среда обитания и здоровье студента: автореф. канд. соц. наук / Шклярук В. Я. – 
Саратов, 2003. 
11. Шиняева, О. В. Социальные проблемы здоровья школьников в трансформирующемся обществе: 
дис. … канд. соц. наук / Шиняева О. В. – Уфа, 2002. 
12. Currie C., Roberts C., Morgan A., Smith R., Settertobulte W., Samdal O., Rasmussen V. B. Young peo-
ple’s health in context. Health behavior in School-aged Children study: international report from the 2001-
2002 survey. WHO. 2004. 


