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Аннотация: в статье раскрываются представления молодого поколения о теле и здоровьесбе-
регающих практиках его конструирования. Опираясь на материалы социологического исследова-
ния, объектом которого выступила молодежь г. Екатеринбурга, утверждается, что сегодня на рынке 
труда востребовано здоровое тело, для конструирования которого используются занятия спортом, 
косметологический уход и правильное рациональное питание. При этом каждая из предложенных 
практик может оказать негативное воздействие на состояние здоровья.
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HEALTH-SAVING PRACTICE OF CONSTRUCTING OF THE BODY

Abstract: the article describes the ideas of the young generation about the body and the health-sav-
ing practices of its construction. Based on the materials of a sociological study, the object of which was the 
youth of Yekaterinburg, it is argued that today a healthy body is demanded in the labor market and sports, 
cosmetology care and proper rational nutrition are used for its construction. In addition, each of the pro-
posed practices can have a negative impact on the state of health.
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Здоровьесбережение населения является одной из ключевых задач раз-
вития российского общества. Сохранение здоровья выступает приоритет-
ной целевой установкой современного вектора функционирования инсти-
тута здравоохранения. По данным опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения с 2005 года наиболее значимой среди различных сто-
рон жизни для россиян остается здоровье [1].

Одним из визуальных маркеров репрезентации здоровья является тело 
человека. Как отмечает Н. Н. Зарубина, «В каждой культуре формируется 
«нормативное тело» как параметры и практики физического тела, соответ-
ствующие ценностно-нормативным стандартам конкретного социума и опре-
деленных социальных групп» [2, с. 75]. Если в XVII веке культивировались 
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пышные женские формы как признак здорового женского тела, то в начале 
текущего столетия подтянутое спортивное тело становится эталоном красо-
ты и результатом поддержания здорового образа жизни.

Наше исследование, объектом которого стала молодежь г. Екатеринбурга, 
было проведено в 2019 году. Основной целью исследования стал анализ здо-
ровьесберегающих практик в системе конструирования тела. Практики рас-
сматривались как совокупность устойчивых и воспроизводимых действий 
и взаимодействий индивидов [3, с. 92]. Методом анкетирования опрошен 
151 молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет. Из них: 21 % — юноши, 79 % — 
девушки. Каждый третий опрошенный — студент. Полученные материалы 
были обработаны с помощью программы Vortex. Кроме того, мы провели по-
луформализованные интервью со студентами гуманитарных направлений под-
готовки первого и четвертого курсов бакалавриата (n = 30). Результаты были 
транскрибированы и обобщены в соответствии с задачами исследования.

Материалы исследования свидетельствуют, что здоровое тело как эталон 
привлекательности становится значимым для 58 % респондентов. При этом 
молодежь считает, что такой образ идеального тела сформирован в соответ-
ствии с личными убеждениями и представлениями (72 %). Важно подчеркнуть, 
что последнее десятилетие в молодежной среде активно пропагандируется 
здоровый образ жизни. Так, Т. Н. Бояк отмечает, что произошла актуализа-
ции ценности здорового образа жизни для личности и для молодежи как со-
циально-демографической группы [4, с. 258]. Ценности молодых людей вы-
ступают как базовые компоненты жизненного личностного плана [5, с. 98].

Состояние здоровья, по оценкам молодежи, становится значимым при 
выборе характера и условий работы (46 %). Например, профессиональная за-
нятость, связанная с тяжелым физическим трудом, требует от претендентов 
на подобные вакансии хорошей физической формы и состояния здоровья. 
Каждый второй респондент отмечает, что здоровый внешний вид становит-
ся характеристикой, которую учитывают работодатели при собеседовании.

Что касается привлекательности для представителей противоположного 
пола, то только каждый пятый респондент отмечает здоровое тело как важ-
ный атрибут востребованности на брачных рынках. Красивая стройная фигу-
ра (35 %), а также симпатичное лицо (31 %) занимают лидирующие позиции 
при выборе потенциальных брачных партнеров. Какие практики использует 
молодое поколение для конструирования тела? Результаты опроса свидетель-
ствуют, что 53 % респондентов занимаются физической культурой и спортом, 
45 % используют косметологические процедуры, 39 % стараются соблюдать 
структуру и режим питания.

В ходе интервью студенты отметили, что сегодня наиболее востребован-
ным является спортивное подтянутое тело. При этом такой образ тела харак-
терен как для юношей, так и для девушек. Подобный облик становится мар-
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кером здоровья индивида, ведущего здоровый образ жизни. Важно отметить, 
что в ходе интервью информанты подчеркивали, что тело «не должно быть 
перекаченным, т. к. это говорит о нездоровом стремлении нарастить мышцы 
в ущерб собственному здоровью…» (муж., 20 лет). Для девушки важным также 
является и ее внешний вид, лицо и тело девушки должно быть ухоженным: 
«девушка должна иметь опрятный вид, чистая кожа и чистые волосы, тело 
должно «дышать» здоровьем…» (жен., 21 год). Соответственно, спрос на услу-
ги врачей-косметологов наблюдается не только со стороны женщин средне-
го и старшего возраста, но и со стороны молодого поколения: «посещаю кос-
метолога, делаю чистку лица, маски…» (жен., 22 года).

Пищевые практики молодого поколения также становятся механизмом 
проявления заботы о здоровье и формирования тела: «питание должно быть 
сбалансированным, человек меньше будет болеть, и его тело станет пропорцио-
нальным и красивым…» (муж., 19 лет). А. В. Носкова отмечает: «Налицо соци-
альное навязывание культа диет и тела, влияние на практики питания особой 
моды на «здоровую» пищу и «правильное» питание. Но зачастую понима-
ются они однобоко, исключительно в отношении к форме своего тела…» [6, 
с. 60]. В нашем исследовании была продемонстрирована установка на трех-
разовый прием пищи, а также стремление к разнообразию рациона. «Я обя-
зательно ем фрукты и овощи, мясо, рыбу, молочные продукты… это позволяет 
мне быть энергичной, а тело становится работоспособным…» (жен., 22 года).

Материалы исследования показали, что к числу здоровьесберегающих прак-
тик конструирования тела молодое поколение относит спортивные занятия, 
косметологический уход за телом, правильное питание. В каждом из данных 
видов действий кроются и опасности. Так, рассуждая о занятиях спортом, ре-
спонденты отмечают необходимость разумного подхода, в соответствии с ко-
торым недопустимо превращение занятий спортом в «гонку» за образцами те-
лесности, демонстрирующими бодибилдерами. Это касается и спортивного 
питания (например, БАДы, нацеленные на наращивание мышечной массы), 
к которому опрошенные относятся с осторожностью: «… не думаю, что спор-
тивное питание так уж необходимо для поддержания себя в хорошей физической 
форме» (муж., 19 лет). Основная опасность при обращении к косметическим 
процедурам видится в квалификации врача и использования им косметических 
препаратов: «… качество процедур зависит от специалиста… можно еще аллер-
гические реакции получить…» (жен., 22 года). Пищевое поведение также может 
негативно отразиться на состоянии здоровья. Молодежь отмечает, что увлечен-
ность диетами без врачебного контроля может «… привести к плачевным резуль-
татам… нужно соблюдать меру, а не гнаться за модными диетами» (жен., 19 лет).

Итак, подведем итоги. Во-первых, современное молодое поколение рас-
сматривает тело как инструмент, способствующий утверждению на рынке 
труда. При этом наиболее востребованным является подтянутое спортивное 
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здоровое тело, способное выполнять многообразие функций, диктуемых со-
циальной реальностью. Во-вторых, для достижения идеального образа мо-
лодежь использует здоровьесберегающие практики, к числу которых отно-
сятся занятия физической культурой и спортом, косметологический уход 
за телом и рациональное сбалансированное питание. По мнению молодежи, 
эти практики способствуют укреплению здоровья, органично вписываются 
в здоровый образ жизни и способны данное природой тело трансформиро-
вать до тех стандартов, которые доминируют в современной общественной си-
стеме. В-третьих, культ тела может стать источником активизации рискового 
поведения в отношении здоровья, и практики, задуманные для конструиро-
вания здорового тела, могут трансформироваться в рисковые виды действий.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
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Аннотация: в статье обосновывается тезис о том, что отсутствие или недостаточное информи-
рование о проводимых реформах может в значительной степени повлиять на отношение общества 
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