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УДК 378.14 

Б.С. Павлов, Д.А.Сарайкин, Д.Б.Павлов  

 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ ДЕТЕЙ В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы здоровья и физической культуры 

детей в родительских семьях на Урале. Анализируется роль родителей в валеологическом 

воспитании подростков, по мере их онтогенетического взросления. Особое место 

уделяется анализу самосохранительного поведения взрослеющей личности. Эмпирической 

базой для анализа заявленной проблемы и выводов авторам служат результаты ряда 

социологических опросов, проведенных ими в различных городах и сельских поселениях 

уральского региона. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, подросток, родительская семья, 

здоровьесбережение, Урал.  

 

Сложный процесс формирования новых социально-экономических отношений в РФ 

затронул, практически, все сферы жизнедеятельности россиян (в том числе – уральцев). 

Особая сфера жизнеобеспечения – здоровье населения, совмещающая в себе интересы 

индивида, социальной группы (прежде всего – семейной) и общества в целом. Переход к 

рыночным отношениям во многом изменил ценностные ориентации населения относительно 

охраны и реабилитации здорового образа жизни. В условиях, так называемого, 

социалистического общества, здоровье граждан, здоровье нации рассматривалось (по 

крайней мере, в идеологии) как общественное достояние, которое можно (и должно) 

приносить в жертву общественным интересам, интересам государства. В условиях же 

перехода к рынку формируется отношение к здоровью, преимущественно, как к частной 

собственности индивида (семьи), с которой сам её владелец может обходиться «как ему 

заблагорассудится». 

В интегрированном виде здоровье индивида отражает качественную сторону 

характера включенности личности в природную и социальную сферы и является важной 

естественной предпосылкой общей активности. Здоровье социально и по своей сущности, и 

по форме детерминации различных сфер жизнедеятельности. Сложные антропогенные 

изменения экологической ситуации, продолжающееся вооружение человека новейшими 

средствами воздействия на природу и самого себя, отсутствие должной социальной базы 

здравоохранительного движения, целенаправленного создания условий, адекватных 

гуманистическому образу жизни, требуют глубокой мировоззренческой переориентации 

общества и, прежде всего, подрастающего поколения, в отношении здоровья как важнейшей 

социальной ценности [1]. 

Онтогенетическое развитие молодого человека следует рассматривать как 

органическую и неотъемлемую составляющую физического, психического и 

репродуктивного здоровья. Очевидность взаимосвязи здоровья с трудовым, оборонным и 

репродуктивным потенциалом (как индивида, так и общества в целом) не требует 
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комментариев. Вместе с тем, состояние здоровья оказывает непосредственное воздействие и 

на интеллект, и на нравственное состояние, и на общественно-политическое поведение 

человека. 

Постановка цели и задач воспитания жизнеспособного и самосохраняющего 

поколения – проблема, которая требует к себе пристального внимания не только родителей, 

но и специалистов в области социальной психологии, социологии молодежи, экологической 

и экономической демографии. Необходимо создать такие социально-педагогические 

технологии демографической политики, которые были бы способны формировать 

жизнеспособное и жизнестойкое поколение россиян [2]. 

Эмпирической базой для анализа заявленной проблемы послужили результаты трёх 

социологических опросов, проведенных нами в 2008 и 2017 гг. в Институте экономики УрО 

РАН в различных городах и поселениях субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный 

округ, в частности: 

– 2008 г. - в 7-ми городах и 14 сельских поселениях Пермской, Свердловской и 

Челябинской областей по авторским анкетам опрошено пять категорий респондентов: а) 

учащиеся средних и старших классов городских школ – 900 чел.» б) учащиеся средних и 

старших классов сельских школ – 540 чел.; в) родители учащихся городских школ – 770 чел.; 

г) в качестве экспертов - специалисты властных структур, тренеры, преподаватели 

физической культуры – 220 чел. - «Урал-2008». 

- 2014 г.  по квотно-представительным выборкам были опрошены а) 300 подростков 

ряда школ города- Закрытого административно-территориального образования «Лесной» 

(Свердловская область) и б) 510 подростков - г. Екатеринбурга. Основная цель исследования 

– анализ процессов социализации школьной молодёжи в родительских семьях, их здоровье 

сберегающего поведения, формирование жизненных ценностей, ориентаций и планов - 

«Урал-2014». 

- сентябрь 2016 г. - март 2017 г. в рамках «инженерной» проблематики ИЭ УрО РАН 

было реализовано межрегиональное исследование по проблемам профессиональной 

социализации инженерных кадров в уральском регионе, включавшее, в частности, опрос 500 

студентов первых и четвёртых курсов трёх уральских вузах на факультетах инженерно-

технической направленности, в частности: а) в Южноуральском государственном 

университете (ЮУрГУ - г. Челябинск) - 100 чел.; б) в Уральском государственном аграрном 

университете (УрГАУ - г. Екатеринбург) - 100 чел.; в) в Уральском государственном 

университете путей сообщения (УрГУПС, г. Екатеринбург) - 100 чел.; в) в двух институтах 

Уральского федерального университета (УрФУ, г. Екатеринбург) - 200 чел. - «Урал-2017». 

А теперь «с цифрами в руках» перейдём к анализу некоторых аспектов заявленной 

нами проблемы. Подросткам в ряде уральских городов и сёл задавался вопрос: «Ниже 

перечислены некоторые жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый 

человек. Выберите пять «самых-самых» важных для Вас». Следует подчеркнуть, что этот 

вопрос задавался уральским школьникам в первый раз – в 2008-ом году, второй раз – в 2014-

ом году, то есть с интервалом 7 лет («Урал-2008» и «Урал-2014»). Полученные нами данные 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Мнение молодых городских и сельских подростков на Урале о наиболее 

предпочтительных жизненных ценностям,к которым может стремиться молодой человек, % 

от общего числа опрошенных по каждой группе 

Жизненные ценности, 

к которым следует стремиться 

Группы 

«Урал-2008», 

город/село 

«Урал-2014», 

Екат-г / Лесной 

А. Ценности семейного образа жизни: 
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хорошая семья и дети 87 / 88 н.д. / н.д.
 1
 

хорошие родители н.д. / н.д. 57 / 62 

хорошие жилищные условия семьи 42 / 46 40 / 49 

Б. Ценности здоровья и валеологического благополучия: 

хорошее здоровье 68 / 70 72 / 78 

чувство безопасности от насилия, воровства н.д. / н.д. 29 / 29 

В. Ценности личной дееспособности и материальной обеспеченности:  

любимая работа, успешная деловая карьера 68 / 67 н.д. / н.д. 

материальное благополучие, экономическая  

независимость, самостоятельность 
58 / 46 52 / 47 

возможность обучения в вузе  н.д. / н.д. 68 / 69 

возможность самому зарабатывать деньги н.д. / н.д. 61 / 51 

Г. Ценности духовной жизни 

хорошие товарищи, верные друзья 66 / 54 81 / 77 

Содержательный, интересный досуг 27 / 20 47 / 44 

Сознание того, что приносишь пользу людям 23 / 25 31 / 30 

Порядочность, совестливость, доброе имя 23 / 23 30-33 

Вера в Бога н.д. / н.д. 21 / 13 

 

Вот краткий комментарий к полученным данным: 

Прежде всего, опрос «Урал-2008» показал, что подавляющее большинство 

респондентов из разных социальных групп (97-99 %) знают и выделяют те или иные 

факторы поведения, соответствующие здоровому образу жизни. В число наиболее 

существенных детерминант ЗОЖ, набравших по 60-80% голосов респондентами были 

включены: «Отказ от вредных привычек (алкоголь, курение, переедание» (80-85 %), «Регулярные 

занятия спортом, физкультурой» (43-63 %), «Правильное питание» (52-74 %) [3].  

Мы видим, что «ценность своего здоровья», наряду с «ценностью родительской 

семьи и хорошими родителями», «любимой работой, успешной деловой карьерой» и 

наличием «хороших товарищей, верных друзей» молодыми уральцами включается в число 

несомненных лидеров. Разница в распределении ответов у юных горожан и селян (столбец 

таблицы «Урал-2008») укладывается в пределы статистической погрешности. Подобную 

«поселенческую идентичность» в ценностных ориентациях уральской молодёжи следует 

связывать, прежде всего, с воздействием на молодёжь практически единого в городской и 

сельской местности информационно-идеологического поля создаваемого Интернетом, ТV, 

радио и другими средствами массовой информации [4]. 

За прошедшие (между двумя опросами) семь лет практически не изменилась 

структура ценностных ориентаций молодых уральцев в сфере матримониальных отношений 

и материального благосостояния. Вместе с тем, несколько повысились претензии и ожидания 

молодых горожан в сфере духовной жизни («друзья», «досуг», «польза людям», «доброе 

имя».  

Аксиологический подход в исследовании человеческого состояния был предложен 

еще Платоном, который в своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состояние души» 

(наряду с разумением, справедливостью и мужеством) в иерархию человеческих и 

божественных благ [5]. Доминирование тех или иных ценностей, также как и их переоценка, 

кризис в материальной или духовной сферах жизнедеятельности индивида, рассматриваются 

в качестве факторов, определяющих поддержание (сохранение) его индивидуального 

здоровья или негативно влияющих на его состояние[6]..  

Образ жизни - одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих 

представления об определенном виде (типе) жизнедеятельности человека. «Здоровый образ 

                                                           
1
 Вставка «н.д.» обозначает, что этот пункт вопроса не был включён в анкету соответствующего опроса. 
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жизни» (ЗОЖ) - категория более общего понятия «образ жизни», включающая в себя оценку 

условий жизнедеятельности человека, уровень его культуры и гигиенических навыков, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и 

поддерживать оптимальное качество жизнедеятельности. Нашим юным респондентам в двух 

уральских городах («Урал-2013») задавался вопрос: «Что в настоящее время ты делаешь 

регулярно для своего здоровья и физического развития? Количество ответов не 

ограничивается». Полученные нами ответы помещены в табл. 2: 

Таблица 2 

Виды и формы участия молодых уральцев спортивно-оздоровительной  

деятельности  (% от общего числа опрошенных по каждой из четырёх групп подростков; в 

графе «5-6 кл.» - в числителе учащиеся г. Екатеринбурга, в знаменателе – г. Лесной; в графе 

«10-11 кл.» - аналогично) 

Виды спортивно-оздоровительной 

деятельности 

Группы 

5-6 кл. 10-11 кл. 

Сам, индивидуально занимаюсь: 

- в спортивной секции 21 / 54 19 / 34 

- делаю физзарядку 13 / 24 20 / 31 

- катаюсь на лыжах 17 / 56 18 / 37 

- катаюсь на коньках 27 / 60 26 / 43 

- катаюсь на мотоцикле, велосипеде 22 / 46 20 / 25 

 - бегом 14 / 33 12 / 27 

- плаванием 9 / 24 9 / 11 

- гирями, гантелями 6 / 12 12 / 21 

- катаюсь на сноуборде 6 / 12 8 / 5 

- хожу в тренажёрный зал 6 / 11 16 / 27 

- играю в шахматы 9 / 9 6 / 12 

Участвую в школьных соревнованиях 10 / 35 13 / 26 

Хожу в турпоходы 7 / 29 8 / 20 

В настоящее время спортом не занимаюсь, к 

сожалению, нет времени и условий 
5 / 2 11 / 5 

 

Приведенные в таблице цифры, дают богатую пищу компетентному и 

заинтересованному читателю для размышлений и соответствующих выводов. В первую 

очередь, они позволяют оценить (хотя бы приблизительно) количественные и качественные 

индикаторы развития спортивных занятий в различных социально-демографических группах 

детей и подростков, соотношение традиционных, спонтанных (в семье, во дворе, в компании 

сверстников) и общественно организованных (школа, городские учреждения культуры и 

спорта) форм занятий населения физической культурой и спортом. 

Доминирование родительской семьи в формировании ценностных ориентаций в 

целом и, частности, в сфере приобщения молодых людей к физической культуре очевидно. 

«Какими видами деятельности из перечисленных ниже ты регулярно занимался с 

родителями в детстве?» - на этот вопрос ответы подростков из Екатеринбурга («Урал-

2014») распределились так (% от общего числа опрошенных – 510 чел.) 

а) занятия вне города  

- ездили на озёра, на море отдыхать - 72 

- ездили на озёра, на море охотиться, рыбачить - 33 

- собирали в лесу грибы, ягоды - 63 

- регулярно ходили в лес, «на природу» - 44 
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- собирали в лесу лекарственные травы - 6 

б) занятия в городе  

- катались на велосипеде, скейтборде - 60 

- играли в бадминтон, волейбол, баскетбол - 42 

- регулярно играли в футбол, хоккей - 24 

- катались на мотоцикле, машине - 27 

- регулярно делали физзарядку - 15 

- бегали кроссы - 15 

Можно утверждать, что для большинства детей и подростков на Урале, спортивные и 

физические занятия в рамках родительских семей носят преимущественно «развлекательно-

прогулочный» характер [7]. «Задачу занятий спортом и физической культурой, массовым 

спортом, отмечал в одном из своих выступлений Президент РФ, - не решишь лишь за счет 

проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов 

физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только 

спортивных, но и оздоровительных занятий прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, 

для детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь 

закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать [8]. 

О том насколько развиты потребности молодых людей на этапе профессионального 

обучения (возраст 18-22 года) можно судить по результатам нашего опроса «Урал-2017». 500 

уральским студентам из 4-х вузов с технической направленностью профессионального 

образования задавался вопрос% «Представьте себе, что у Вас лично ежедневно 

«появились» 1-2 часа ничем не занятого времени. На что бы Вы «потратили» это свое 

свободное время?» Ответы молодых респондентов представлены в табл. 3: 

Таблица 3 

Прожективные предпочтения участия уральских студентов в различных формах досуговой 

деятельности (% от общего числа опрошенных по каждому ВУЗу) 

Варианты ответов на вопрос: 

Ю
У

р
Г

У
 

У
р
Г

У
П

С
 

У
р
Г

А
У

 

У
р
Ф

У
 

Учёба, хозяйственно-бытовой путь 

Дополнительные учебные занятия 31 11 7 12 

Хозяйственно-бытовые дела 27 18 16 28 

Дополнительная подработка 22 31 38 7 

Шитьё, вязание, рукоделие, занятие своим хобби 9 12 6 28 

Авиа-, авто- моделирование и конструирование 6 5 0 3 

Физическая культура и оздоровительные занятия 

Занятия физической культурой, на спортзал 50 39 46 24 

Прогулки на свежем воздухе 36 35 23 34 

Прогулки по лесу, на водоёмах 24 17 9 18 

Езда на мотоцикле, машине 12 23 10 7 

Общение с друзьями, культурно-развлекательные занятия 

Общение со своими друзьями 58 47 30 53 

Чтение книг, журналов 52 36 10 53 

Просмотр фильмов, слушание музыки 45 39 36 30 

Хождение в кино, на концерты 29 35 31 22 

«Посидеть» в Интернете, «полазить» по сетям 29 21 19 12 

Посещение кафе, дискотеки 14 15 16 20 

Просмотр интересных телепередач 12 20 7 37 
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Интерпретируя полученные данные, следует осознавать, что между прожективными 

пожеланиями молодых людей (ситуация «если бы, да кабы…») и возможным последующим 

реальным поведением, жёсткой связи НЕТ, да и, в принципе, не может быть… Скорее всего 

полученные ответы молодых респондентов следует отнести к разряду «благих пожеланий», 

стремления «хорошо выглядеть» перед анкетёром, нежели устойчивых поведенческих 

установок. А, жаль… 

Подведём некоторые итоги. Несмотря на то, что ценность здоровья в нормативных 

представлениях россиян (как у молодых, так и у взрослых) повысилась, она не стала 

фактором сознания, осталась на уровне моды. Реальное самосохранительное поведение не 

претерпело существенных изменений: по-прежнему достаточно много пьющих и курящих, 

нарушающих режим сна, отдыха и двигательной активности, не заботящихся о правильном 

питании и т.д. Очевидно, в формирование моды на здоровье не должно подменять 

формирование культуры здоровья и физической культуры личности, прежде всего. 

 

© Павлов Б.С., Сарайкин Д.А., Павло Д.Б. Текст. 2017 
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 In article actual problems of health and physical culture of children in parental families in 

the Urals are considered. The role of parents in valeological education of teenagers, in process of 

their ontogenetichesky growing is analyzed. It is featured the analysis of self-preservation of 

behavior of the maturing personality. As empirical base for the analysis of the declared problem 

and conclusions to authors serve results of a number of the sociological surveys conducted by them 

in various cities and rural settlements of the Ural region. 

Keywords: health, physical culture, teenager, parental family, health-saving, Ural. 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

 

На основе результатов социологического исследования получен вывод, что в условиях 

активной демографической политики у современной молодежи сформировались семейно-

ориентированные стандарты демографического поведения. Однако требуется дальнейшее 

наращивание мер демографической политики. 

Ключевые слова: рождаемость, демографическая политика, молодежь, семья, 

брачно-семейные и репродуктивные установки  

 

Характерная для 2013-2016 гг. стагнация уровня рождаемости населения России [8] 

свидетельствует об исчерпании стимулирующего воздействия современной российской 

просемейной демографической политики, начавшейся введением с 1 января 2007 г. 

федерального материнского капитала на второго ребенка и в дальнейшем усиленной 

региональными материнскими капиталами на третьего ребенка и другими мерами. При 

отсутствии нового этапа наращивания политики в области рождаемости ближайшие ее 

перспективы будут целиком определяться моделями демографического поведения, которые 

сформировались у современной молодежи в условиях действующих мероприятий.  

Изучение особенностей восприятия молодежью института семьи, ее различных форм, 

семейных ценностей и проблем в сфере брачно-семейных отношений имеет большое 

значение, поскольку молодое поколение с ее системой взглядов не только отражает 

современное восприятие семейных ценностей в обществе, но также является основным 

источником семейного воспроизводства в настоящее время и в ближайшей перспективе. 

Однако в отечественных исследованиях этой теме уделяется не очень заметное внимание. В 

разное время к ней обращались психологи, философы, социологи, демографы [например, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17], рассматривая как одно из направлений своих научных изысканий. 

Более или менее систематически вопросами отношения молодежи к семье, подготовки к 

семейной жизни, культуры демографического поведения молодых людей занимается 

уральский исследователь Б.С. Павлов с соавторами [9, 10, 11].  

С целью выявления брачно-семейных установок современной молодежи, ее 

отношения к планированию семьи и рождению детей в конце 2015 – начале 2016 гг. нами 

было проведено социологическое обследование «Отношение молодежи к семье и детям». 
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