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Молодежь — особая социальная группа, имеющая высокую настоящую 
и перспективную значимость, скрывающая неясный потенциал, но несущая 
глобальную миссию формирования национального будущего. Раскрытие по-
тенциала российской молодежи, реализуемого впоследствии в качестве со-
ставной части человеческого капитала, является приоритетом в ряду страте-
гических ориентиров России. Выбор жизненных ориентиров и социальных 
стратегий молодыми людьми во многом определяет будущее России. Возмож-
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ность реализации государственных стратегий и программ (2030, 2050) пол-
ностью определяется жизненной перспективой сегодняшних выпускников 
школ, сузов и вузов. Предварительное изучение социальных стратегий моло-
дых людей способствует повышению вероятности достижения стратегически 
важных показателей и управляемости регионального развития.

Молодежная культура, погруженная в общие и специфические риски, 
формирует сложный факторный фарватер, в рамках которого молодежи при-
ходится принимать жизненно важные решения, вырабатывая свой путь со-
циализации, что подчеркнуто во многих исследованиях российских авто- 
ров [1, 2]. Изменения структуры основных социальных процессов и механиз-
мов воздействия на молодежь основных социализационных институтов при-
водят к непредсказуемому результату социализации, способному качественно 
изменить будущий менталитет россиянина. Такие изменения могут проис-
ходит по всем направлениям социализации, но в данной статье мы рассмо-
трим только одно — самсохранительные стратегии российской молодежи.

Отношение молодежи к своему здоровью — это тот решающий, наиболее 
весомый фактор, который способен как вывести демографическую ситуацию 
России на лидерские позиции по отношению к международлным рангам, так 
и свести на нет все попытки увеличить человеческий капитал нашего госу-
дарства. Самосохранительные модели поведения молодежи, диспозиционные 
установки на здоровый образ жизни рассмотрены в трудах и изучены в иссле-
дованиях ряда авторов [3, 4, 5, 6, 7 и др.], многие из них предприняли попытку 
оценки и внешних факторов, и условий, влияющих как на состояние здоро-
вья, так и на самосохранительные выборы молодых людей [8, 9, 10, 11 и др.].

Исследуя риски в области социализационных стратегий молодежи, 
в 2018 году Международным центром социологических исследований Бел-
городского государственного национального исследовательского универси-
тета было впервые проведено глобальное исследование социальных стратегий 
молодежи. Были произведены замеры в области 11 стратегий: экономические, 
образовательные, миграционные, трудовые, общественные, духовно-нрав-
ственные, досуговые, политические, самосохранительные, семейные, ком-
муникативные. Объектом исследования выступила молодежь российской 
провинции (N = 2500), распределенная по полу, возрасту и трем основным 
квотам: учащаяся, студенческая и работающая молодежь. Целью исследова-
ния было изучение социализационных траекторий молодежи и возможно-
сти влияния на них региональных институтов в условиях рискогенности со-
временной среды обитания. Подробнее о различных аспектах исследования 
можно узнать из научных публикаций И. С. Шаповаловой и А. В. Кисиленко 
[12, 13, 14]. Одним из предметов изучения стали самосохранительные стра-
тегии молодежи, что позволило выделить одну из важных задач исследования: 
определение рисков существующих диспозиций самосохранительного пове-
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дения, социализационных результатов и жизненных выборов молодежи в пе-
риметре здоровьесберегающих жизненных стратегий.

Актуальность социологического осмысления самосохранительного по-
ведения обусловлена тем, что в настоящее время проблемы здоровья населе-
ния приобретают особую значимость. В настоящее время все большую роль 
в детерминации заболеваемости и смертности играет поведенческий фактор, 
отношение людей к собственному здоровью и продолжительности жизни. 
Вопросы, связанные с формированием самосохранительного поведения насе-
ления России, актуальны и приобретают в нашей стране особую значимость. 
Важнейшим аспектом общественного здоровья является самосохранительное 
поведение и образ жизни молодежи. Именно поэтому актуальным становится 
определение самосохранительного типа молодых людей, который дает харак-
теристику отношения к своему физическому состоянию. Так, только 34,8 % 
опрошенных следят за своим здоровьем и регулярно проходят диспансериза-
цию, подавляющее же большинство (65,2 %) посещают поликлинику только 
в период болезни — такое отношение к своему здоровью может быть оправ-
дано молодым возрастом и отсутствием проблем на данный момент.

Рассматривая полюсные диспозиции, мы определили мотивацию молоде-
жи в области сохранения здоровья и причины, которые мешают вести молодым 
людям здоровый образ жизни. Так, основным мотивом сохранить и повысить 
уровень своего здоровья становится полноценная жизнь человека (63,9 %), воз-
можность самореализации (38,3 %), продолжение собственного рода (33,0 %) 
и желание быть включенным в жизнь собственных детей (31,9 %). Таким обра-
зом, в рамках данной траектории на сегодняшний день есть два важных социа-
лизационных результата: полноценная жизнь и самореализация в ней и рождение 
здоровых детей. Менее всего мотивирует молодежь мода и пропаганда СМИ, 
не для многих важно здоровье для работы и боязнь стать никому не нужным:

Ответы на вопрос «Что заставляет вас заниматься своим здоровьем?»

Значения  %
хочу хорошо себя чувствовать, чтобы полнее наслаждаться жизнью 63,9
хочу долго жить, чтобы вырастить всех своих детей 31,9
хорошее здоровье позволяет человеку полнее реализовать себя 38,3
хочу быть здоровой (ым), чтобы родить здоровых детей 33,0
хочу как можно дольше сохранить красоту и привлекательность 27,3
хочу долго жить, помочь воспитать внуков 13,3
больной человек никому не нужен 8,8
не хочу стать обузой для других из-за плохого здоровья 12,8
забота о здоровье вошла в моду, пропагандируется СМИ 2,2
не могу позволить себе болеть, так как лечение обходится очень дорого 12,5
хорошее здоровье позволяет как можно дольше работать 8,8
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Значения  %
затрудняюсь ответить 7,0
другое 0,3

Причины, препятствующие ведению здорового образа жизни, распреде-
лились следующим образом: в тройку ведущих причин определен дефицит 
временного ресурса (34,3 %), связанный с ним фактор загруженности уче-
бой (38,6 %); собственную лень определили также 34,3 % молодых людей. 
Немаловажным фактором стала и материальная несостоятельность молоде-
жи (20,7 %) и нежелание менять свой образ жизни (10,0 %).

В качестве установочных диспозиций немаловажное значение имеет уста-
новка на продолжительность жизни молодых россиян. Так, пессимистич-
ную траекторию «дотянуть» до 50 лет в качестве наилучшего вариант выбра-
ли 6,1 %, до 60 лет — 3,9 %, до 70 лет — 7,3 %. Таким образом, небольшую 
продолжительность жизни как лучший формат для себя определяют 17,3 % 
молодых людей. Наибольшее количество хотели бы пожить в периоде 80–
89 лет, и чуть более 30 % выходят за эту черту, при этом 17,0 % даже переша-
гивают столетний рубеж:

Ответы на вопрос «Что вам мешает вести более здоровый образ жизни?»

Значения  %
отсутствие свободного времени 34,3
загруженность работой/учебой 38,6
собственная лень, неорганизованность 34,3
отсутствие материальных возможностей 20,7
нежелание/неготовность менять свой привычный образ жизни 10,0
отсутствие единомышленников 6,6
отсутствие необходимой информации по вопросам здорового образа жизни 2,4
возраст 1,9
занятость семьей и детьми 1,9
отсутствие связей/состоятельных друзей и родственников 0,8
не верю, что могу своими силами что-то изменить 1,8
общая обстановка в городе/районе, где я живу 2,4
отсутствие необходимого образования/умений и навыков 1,5
плохие жилищные условия 1,0
общая обстановка в стране 2,6
другое 0,5

Оценивая реальные возможности и перспективы, молодежь делает неко-
торой отток в сторону меньшей продолжительности жизни — так в реально-
сти отметить свое столетие собираются уже 11,8 %, справлять восьмидесяти-
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летний юбилей — 20,5 %, а вот количество тех, кто не рассчитывает дожить 
до 70, лет увеличивается на более чем на десять пунктов — 29,1 %. Таким об-
разом, практически треть молодых людей не настроена на долголетие, в це-
лом, здесь может быть скрыт социализационный результат — невысокий за-
прос к продолжительности жизни молодых людей:

Ответы на вопрос «Какую продолжительность жизни вы считаете наиболее оптимальной  
для человека? А сколько планируете прожить сами?»

Значения Наилучшая продолжительность  
жизни

Возраст, до которого удастся  
дожить

меньше 50 6,1 8,2
50–59 3,9 8,2
60–69 7,3 12,7
70–79 14,0 16,6
80–89 27,6 20,5
90–99 15,5 11,3

100 и выше 17,0 11,8

Рассматривая динамику и перспективу здоровьесбережения молодежи 
региона, стоит отметить, что на данный момент занимаются спортом около 
35,1 % опрошенных и в целом к «спортивной группе» на том или ином этапе 
планируют присоединиться еще 18,5 %.

Ответы на вопрос «В каком возрасте вы сделали, планируете (или не планируете),  
предпринять следующие шаги?»

Варианты ответов
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Заняться спортом (если не занимаетесь) 35,1 13,7 2,8 1,2 0,4 – – 0,4 2,4 8,7
Бросить курить (если курите) 11,5 6,2 1,8 0,9 0,5 – – 0,4 6,9 17,2
Не употреблять алкоголь (если употре-
бляете)

11,0 4,7 2,6 1,3 0,4 0,3 0,8 0,9 9,3 16,3

Придерживаться здорового питания 26,7 14,2 4,5 2,3 1,1 0,6 – 0,4 3,4 10,9
Посещать поликлинику и проходить 
диспансеризацию в целях профилакти-
ки заболеваний

21,9 14,3 5,5 2,7 1,8 0,9 1,5 0.9 3,5 12,5

Заниматься поддержанием своего здо-
ровья для увеличения продолжительно-
сти жизни

24,8 13.9 5,5 3,2 1,5 1,2 1,0 0,7 2,5 11,5

Таким образом, к спортивному образцу жизни будут приобщены на ран-
них этапах (до 25 лет) 48,8 %, а всего к спорту подключится 53,6 % населения. 
Придерживаться здорового питания планируют начать до 25 лет также 40,9 % 
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молодежи, при этом большая часть сделает (или уже сделала) это до 20 лет, 
всего следить за своим рационом планирует 49,8 %. Также до 25 лет будут про-
ходит профилактическую диспансеризацию 36,2 %, примерно столько же нач-
нут уделять внимание своему здоровью, всего более внимательно к себе ста-
нут относится 49,5 % и 51,8 %.

Оценивая существующую ситуацию в помощи социальных институтов 
в реализации самосохранительных социализационных траекторий, моло-
дые люди по всем позициям остановились в пределе до 30 % — наибольший 
показатель здесь сложился в оценке развития молодежного спорта (29,2 %), 
наименьший — информирование населения о необходимости диспансери-
зации (22,8 %). Работа медицинских учреждений была оценена удовлетвори-
тельно только 23,8 % молодых людей, доступность спортивной инфраструк-
туры — 24,0 %.

Ответы на вопрос «Выскажите свое отношение к существующей ситуации  
в вашем район/городе (месте проживания) по следующим вопросам»
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Удовлетворен ситуацией 23,8 22,8 24,0 25,1 27,4 29,2
Имею информацию по вопросу 8,6 8.4 7,9 7,1 6,5 5,8
Заинтересован в данном вопросе 8,1 5,5 6,3 5,2 4,9 4,3

Проблемное поле по каждой из выделенных проблем не превысило 20 %, 
так, наибольший выбор получили проблемы, связанные с отсутствием про-
филактической работы по предотвращению заболеваний среди молодежи 
(19,5 %), неконтролируемым курением молодежи в общественных местах 
несмотря на закон (18,5 %), неконтролируемым употреблением молодежи 
спиртных напитков (18,6 %):

Ответы на вопрос «Укажите, какие проблемы существуют  
в вашем районе/городе»

Наличие проблем  %
Отсутствие профилактической работы по предотвращению заболеваний среди мо-
лодежи

19,5

Отсутствие пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 10,8
Отсутствие доступной спортивной инфраструктуры 14,0
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Наличие проблем  %
Отсутствие фитнес-клубов, спортивных секций, тренажерных залов 8,8
Наличие большого количества кафе быстрого питания и фаст-фудов 15,7
Неконтролируемое курение молодежью в общественных местах несмотря на закон 18,5
Неконтролируемое употребление молодежью спиртных напитков 18,6
Высокий уровень наркомании среди молодежи 12,0
Нет перечисленных проблем 36,4

Говоря о результатах проведенного исследования, мы отмечаем, в первую 
очередь, те социализационные результаты, которые получены для молодежи 
1997–2003 года рождения. Это: а) ценность полноценной жизни и самореали-
зации в ней, б) важность рождения здоровых детей, в) невысокий запрос к про-
должительности жизни.

Первые две позиции тесно связаны между собой, по сути, самореализация 
может быть трансформирована в том числе и через детей. Но третий резуль-
тат способен привнести странный аттрактор в смысложизненные ориенти-
ры молодых людей. Невысокая ценность продолжительной жизни в сочета-
нии с первым результатом может дать конфигурацию самосохранительных 
моделей, направленных на гедонистические устремления, включая и асо-
циальные удовльствия, разрушающие не только физическое, но и социаль-
ное здоровье. Второй результат, выступающий с одной стороны ограничите-
лем такого риска, может закладывать репродуктивные границы, связанные 
с вехами воспитания детей, определяя окончание самосохранительных норм 
с их взрослением.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-411-310009.
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СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПОВЕСТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация: в статье дается краткий анализ понятия «социальное участие», анализируются на-
циональные проекты «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», определяется место 
социального участия населения в реализации задач данных проектов.
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SOCIAL PARTICIPATION IN THE NATIONAL PROJECT AGENDA

Abstract: the article provides a brief analysis of the “social participation”. The authors evaluated the 
National projects “Education”, “Culture”, “Housing and urban environment” and determined the place 
of social participation of citizen in the implementation of these project’s aims.
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