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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В российском обществе про
исходит длительная и активная модернизация важнейших сфер его жиз
недеятельности.  Основным  объектом  модернизации  являются  дети, 
подростки, юношество — молодые люди, находящиеся в стадии уче
ничества, приобретения общего среднего или среднего профессиональ
ного образования, своего личностного и социального становления. И 
это, как показала  социальная практика,   наиболее уязвимая катего
рия населения, поскольку молодое поколение не имеет возможности 
повлиять на  социальную ситуацию, но находится в полной зависимо
сти от неё. 

Специфической характеристикой существующей социальной ситуа
ции является  её экстремальность. Основные усилия большинства совре
менных молодых россиян направлены на выживание в условиях риска, а 
не на полноценную жизнедеятельность. 

Идеологический и экзистенциальный вакуум, ощущение собствен
ной ненужности подталкивают подростков и юношество к девиантному 
поведению, становятся причинами её маргинализации. Ситуация ослож
няется тем, что ни у общества в целом, ни у институтов воспитания нет 
однозначного представления о социальном  идеале, о должном поведе
нии молодых людей, живущих в условиях рыночного общества и демок
ратизации. 

Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье не являют
ся значимыми ценностями для детей и подростков. Гедонистические 
ценности, включая ценность собственной внешности, красивого тела, 
опережают ценности духовного и физического здоровья. Стремление 
к внешнему успеху, имидж человека, повысившего свой  физикогене
тический статус, становятся доминирующими как для девушек, так и 
для юношей. Получение спонтанного удовольствия опережает у мо
лодёжи процесс овладения средствами достижения устойчивого бла
гополучия. 

В связи с вышесказанным большую актуальность приобретает про
блема формирования самосохранительных стратегий поведения детей и 
молодёжи. Социальные институты воспитания, к которым в данном кон
тексте можно отнести помимо институтов семьи и  образования также и 
институты средств массовой информации, религии,  здравоохранения, 
права, несут особую ответственность за выбор подростком, юношей того 
или иного типа поведения. Привычки, определяющие характер реакции 
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индивида на тот или иной раздражитель, формируются чаще всего в се
мье и школе. Сформировавшиеся индивидуальные привычки становятся 
впоследствии частью коллективного поведения, проявляются в деятель
ности социальных  групп и общностей, закрепляются  в  коллективных 
правилах и нормах   традициях и обычаях, которые, в свою очередь, ос
новываются на общественных нравах и табу. Завершает данную конст
рукцию закон как выражение воли большинства населения. 

Названные социальные явления в той или иной мере исследованы 
социологической наукой, однако в контексте формирования  личности 
молодого человека следует остановиться на тех социальных процессах, 
которые обусловливают выработку социально направленных стратегий 
поведения, обеспечивают сохранение и укрепление его собственного здо
ровья. 

Степень разработанности темы исследования. 
В настоящее время отмечается выраженная актуализация в освеще

нии названных проблем. Рассматриваются общие вопросы асоциального 
поведения и его проявления в условиях кризиса (Л.В. Агеева, B.C. Афа
насьев, Я.И. Гилинский,  СП  Климова,  Б.Н.  Кубелия, И.Л.  Первова, 
Т.В. Шипунова, СМ. Чечельницкая, Ф. Зимбардо, Д. Майерс, Cantor J., 
Irvin С ,  Igra V., Stephen E., Millstein S., Villani S. и др.). 

Проблемы антикриминальной молодежной политики рассматривают 
Т.А. Бондаренко, B.C. Боровик, В.А. Лелеков, В.Т. Лисовский, В.А. Попов, 
Ю.Н. Прохоров, И.Н. Родионов и др. 

Молодежная субкультура и группировки исследуются  P.M. Булато
вым, Л.М. Прозументовым, АЛ. Салагаевым, Г.Р. Хамзиной, Р.С. Цейт
линым, А.В. Шеслер, Witte H. и др. 

Вопросам наркомании отводится значительное место в современных 
социологических исследованиях (Л.М. Куракина, Е.А. Кошкина, В.А. По
пов, О.Ю. Кондратьева, В.Т. Лисовский, Л.В. Шинкарев, Moolchan E., 
Ernst M., Henningfield J., Reinherz H., Giaconia R., Hauf А. и др.). 

Проституция исследуется в основном как социальнопсихологичес
кий феномен (B.C. Афанасьев, И.А. Голосенко, СИ. Голод, А.П. Дьячен
ко, В.В. Дюков и др.). 

Результаты исследований причин самоубийств приведены в работах 
А.Г. Амбрумовой,  СВ.  Бородина,  Я.И. Гилинского, Л.Я.  Жезловой, 
В.Е. Кузнецова, П.Г. Розанова, П.И. Юнацкевича и др. 

Подростковая делинквентность изучается Ю.М. Антонян, Е.Н. Баря
биной, Т.П. Кудлай, Н.В. МакшанцевоЙ, В.А. Поповым, О.Ю. Кондрать
евой, Б. Скинер, Miller L., Davies MM Greenwald S., Witte H. и др. 
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Процесс  адаптации  индивида к  социальной  среде  рассматривают 
СА.Беличева, С.Г. Вершловский, Н.И. Кузнецова, В.Д. Семенов, А.М. Скля
рова, ЮР. Хайруллина, А Бандура, Kotz К., Story М., Speak S. и др. 

Однако, несмотря на то, что проблемами молодёжной политики, асо
циального поведения молодёжи занимается немало российских и зару
бежных исследователей, остаются вне поля зрения учёных вопросы по
ведения, направленного на сохранение здоровья, увеличение продолжи
тельности жизни и улучшение её качества. 

В связи со сказанным в качестве  объекта исследования выступает 
самосохранительное  поведение детей и молодёжи в современном рос
сийском обществе, а в качестве предмета исследования — стратегии са
мосохранительного поведения детей и молодёжи и факторы его форми
рования. 

Целью исследования  является изучение процессов формирования 
стратегий самосохранительного поведения и социокультурных факторов, 
обусловливающих данное явление. 

Задачи исследования: 
— уточнить понятие «самосохранительное поведение» личности; 
— с опорой на основные понятия исследования «самосохранительное 

поведение», «культура самосохранения»,  «здоровье», «здоровый образ 
жизни», «образ здоровья» выявить наиболее распространённые страте
гии самосохранительного поведения детей и молодёжи в современных 
условиях; 

— произвести  анализ социокультурных факторов самосохранитель
ного поведения молодых людей, представляющих различные социальные 
группы; 

— охарактеризовать роль социальных  институтов в  формировании 
стратегий самосохранительного поведения  детей, подростков, юноше
ства в процессе их социализации; 

— выявить характерные особенности  самосохранительного поведе
ния  на различных этапах первичной социализации индивида. 

В  исследовании  выдвигается  следующая  гипотеза:  в  условиях 
трансформации  российского общества, его демократизации и осуще
ствления рыночных реформ поведенческие стратегии детей и молодё
жи формируются под влиянием западных индивидуалистических цен
ностей и отсутствия должного социального контроля, вследствие чего 
саморазрушительные стратегии поведения усваиваются подростками и 
молодыми людьми более активно и интенсивно, чем самосохранитель
ные. 
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Теоретической и методологической основой исследования стали 
следующие социальнофилософские и социологические теории и подхо
ды: деятельностный подход (Э. Дюркгейм, М. Вебер, 3. Фрейд, А. Леон
тьев, Р. Шакуров, А,И, Антонов, М.А. Нугаев, В.А. Ядов), функциональ
ный подход (Т. Парсонс, Р. Мертон), институциональный подход (О. Конт, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер), теория социализации (Э. Дюркгейм, М. Вебер, 
Т. Парсонс,  Р. Мертон,  Ж.  Пиаже,  Р. Линтон,  В.  Франкл,  И.  Кон, 
Ю.Р. Хайруллина). Ведущим является деятельностный подход. 

В работе применяется также междисциплинарный, комплексный под
ход, вследствие чего используются данные таких наук как социология 
молодёжи, социальная демография, медицинская социология, социоло
гия здоровья, социальная педагогика, социальная психология,  социоло
гия образования. Работа выполнена на макросоциологическом и микро
социологическом уровнях анализа. 

Выделенные теоретикометодологические подходы к анализу фено
менов здоровья, здорового образа жизни, самосохранительного поведе
ния позволяют подойти к предмету исследования   самосохранительным 
стратегиям поведения с позиций изучения их как элементов деятельнос
ти индивида, его статуса и исполняемых в обществе ролей, выявить осо
бенности самосохранительного поведения молодёжной аудитории, таких 
ее групп как дети, подростки, юношество, установить специфику усвое
ния ими самосохранительных стратегий в процессе первичной социали
зации, конфликтного взаимодействия с другими социальными группами 
и выбора ситуаций с максимальными выигрышами при  минимальных 
затратах физической и психической энергии. 

Эмпирической базой диссертационного исследования стали: 
  данные официальной статистики по Российской Федерации и Рес

публике Татарстан; 
  материалы переписи населения России 2002 года; 
  данные отечественных социологических исследований, связанных 

с изучением ценностных ориентации и стратегиями  поведения учащих
ся общеобразовательных  школ, профессиональных  училищ и лицеев, 
студентов техникумов и высших учебных заведений в советском и пост
советском периодах; 

  результаты авторского социологического исследования, проведён
ного в 20022005 гг. в шести сельских районах Республики Татарстан  
Арском, Алексеевском, Бавлинском, Балтасинском, Пестречинском, Юта
зинском  и двух городских   Авиастроительном и Советском г. Казани. В 
качестве эмпирического объекта исследования выступили  две возраст
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ные когорты — подростки 1516 лет  и молодые люди в возрасте от 16 до 
19 лет, являющиеся учениками старших классов дневных общеобразова
тельных и вечерних школ, учащимися профессиональных училищ и ли
цеев. 

В качестве основного метода исследования выступил метод стандар
тизированного  письменного опроса по многоступенчатой стратифици
рованной выборке, п = 651 человек. Использовались также методы груп
пировки, типологизации, сравнительного анализа, включённого наблю
дения за поведением молодёжи в различных формальных и неформаль
ных социальных институтах (учебных заведениях, дружеских компани
ях, в семейных группах). 

В работе использованы также результаты фокусгрупп и анкетирова
ния по репрезентативным выборкам детей и молодежи 1019 лет по теме 
«Жизненные  навыки российской молодёжи», выполненные учеными и 
специалистами научнометодического центра «Диагностика. Адаптация. 
Развитие»  Министерства  образования  Российской  Федерации,  
СМ. ЧечельницкоЙ, докт. мед. наук, А,А. Михеевой, канд. псих, наук, 
И.В. Возвышаевой, 0,И.  ПавловойРосляковой, а также автором данной 
работы. 

В проведенном  исследовании методом фокусгрупп приняли учас
тие 288 респондентов из различных социальных групп   96 школьников 
1117 лет, 48 студентов 1819 лет, 48 учителей общеобразовательных школ, 
48 преподавателей ВУЗов, 48 родителей учащихся, проживающих в го
родах Казань (этнорегиональная столица), Ярославль (провинциальный 
малый город), Москва (столица, мегаполис). 

В соответствии с инструментарием исследования в ходе проведения 
фокусгрупп обсуждались следующие вопросы: какие жизненные навы
ки молодые люди считают ценными, действенными и полезными в усло
виях своей страны; как оценивают молодые люди уровень освоения ими 
этих навыков до момента вступления во взрослую жизнь; что думают 
молодые люди о методах,  с помощью которых их обучают здоровому 
образу жизни; каким источникам информации о здоровье дети и моло
дые люди склонны доверять больше, чем остальным. 

Ключевым вопросом был вопрос о «хороших» и «плохих» формах 
самосохранительного поведения в представлениях самих респондентов 
детей, подростков, молодых людей и их наставников, которые выступа
ли в статусе экспертов. Обсуждение этой темы касалось функционирова
ния трёх социальных институтов: семьи, образования и общества в це
лом. 
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Анкетирование проводилось в трех городах  Липецке, Иваново, Маг
нитогорске, которые отличаются по эпидемиологической ситуации, свя
занной с распространением ВИЧ. В исследовании приняли участие дети и 
молодые люди   учащиеся общеобразовательных школ, учреждений на
чального профессионального» среднего специального, высшего образова
ния, работающая молодежь—2973 человека. Количественный анализ дан
ных выполнен  с  помощью  специального  пакета  программ  SPSS  11.0 
(Statistical Package for Social Sciences), являющегося международным стан
дартом обработки социологической информации. Графическое и тексто
вое представление данных осуществлено с помощью программных па
кетов Microsoft Excel 2002 и Microsoft Word 2002. 

Научная новизна исследования состоит в следующем. 
1. Уточнено понятие «самосохранительное поведение» как сово

купность поведенческих  актов, соответствующих  социальным  стан
дартам здоровья, принятым в данном обществе, самостоятельно орга
низованных, направленных  на поддержание физических  и духовных 
сил и отвечающих ожиданиям социальных групп, общностей и инсти
тутов. 

2. Выявлены социокультурные  факторы формирования самосохра
нительного поведения детей и молодёжи в современном российском об
ществе, такие как социальный контроль её социальных установок; соци
альное взаимодействие  в форме сотрудничества, партнёрства  старших 
поколений с младшими; социальная  профилактика отклоняющегося по
ведения молодёжи; преодоление подросткового кризиса идентичности; 
пропаганда здорового образа жизни, гигиенического поведения; поддер
жка молодёжных инициатив в сфере общественнополезной деятельнос
ти; развенчание стратегий риска, независимости, гедонизма. 

3. Выявлены наиболее распространённые стратегии самосохранитель
ного поведения детей и молодёжи в современных условиях, и среди них 
— осуществление социального контроля и эмоционального самоконтро
ля; обретение детьми и юношеством социальной компетентности; конст
руктивного взаимодействия с социально значимыми другими; расшире
ние спектра самосохранительных поведенческих стратегий подростков 
и молодёжи; интеграция молодых людей в социальную среду; обучение 
и самообучение здоровому образу жизни; развитие эффективных соци
альных навыков (общения, социального взаимодействия, выхода из кон
фликтных ситуаций и т.д.); выбор жизненного стиля, характеризующего
ся высоким уровнем биологической и психологической самозащиты и 
соответствующего современным нормам здоровья. 
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4. Установлено, что современные институты образования, воспита
ния, семьи в процессе первичной социализации детей, подростков и юно
шества в сфере сохранения здоровья играют позитивную роль, однако 
доминирующее влияние на сознание и поведение  отдельного индивида 
и степень самостоятельности принимаемых им решений  оказывают мо
лодёжные социальные группы. 

5. Выявлено, что процесс формирования самосохранительного по
ведения в трансформирующемся  обществе характеризуют разрушение 
социальных и девальвация моральных норм; кризис института семьи и 
семейных ценностей, включая ценность родительства; ориентация детей 
и молодёжи на гедонистические ценности, активно насаждаемые сред
ствами массовой  коммуникации; отсутствие национального  единства, 
выступающее как фактор разъединения представителей различных со
циальных групп, включая молодёжные, и стимулирующее ценностный 
конфликт между носителями разного социальноэкономического стату
са;  невысокий  социальный  статус физически  и психически  здорового 
индивида; мода на табакокурение и употребление алкоголя в обществе в 
целом и в молодёжной среде в частности. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 
1. Самосохранительное  поведение как социальный  феномен пред

ставляет собой, с одной стороны,  совокупность социальных действий, 
направленных на сохранение здоровья как одной из наиболее социально 
значимых характеристик индивида; с другой стороны, единство матери
ального и духовного, биологического и социального, возникающее как 
следствие соответствующего образа жизни, овладения способами само
организации, самоконтроля, преодоления  личностью  сложных жизнен
ных коллизий — духовных, социальных, ценностных, информационных. 

2. Ценностные ориентации индивида есть механизм  детерминации 
самосохранительного поведения, который приводится в действие соци
альными  (моральными)  нормами. В трансформирующемся  обществе 
критерии морали пересматриваются в сторону либерализации, традици
онные моральные нормы девальвируются, мотивация самосохранитель
ного поведения ослабляется, саморазрушительного   усиливается. При
чины данных процессов—снижение роли институтов образования, воспи
тания, семьи  в процессе первичной социализации детей, подростков и 
юношества и усиление роли молодёжных социальных групп. 

3.  Стратегии самосохранительного  поведения представляют собой 
комплекс индивидуальноличностных,  социальных и социальнопсихо
логических ресурсов, которые способствуют разрешению  проблемных 
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жизненных ситуаций молодыми людьми с опорой на поддержку соци
ального окружения. Усвоение социальных норм здорового образа жиз
ни, «гигиенического поведения» как основы профилактики саморазру
шения должно проявляться в обретении детьми и юношеством социаль
ной компетентности, расширении спектра поведенческих стратегий под
ростков и молодёжи, их интеграции в социальную среду, развитии эф
фективных социальных навыков (общения, социального взаимодействия, 
выхода из конфликтных ситуаций и т.д.)* 

Используемые молодыми людьми  стратегии  самосохранительного 
поведения  в современных российских условиях являются адаптацион
ными и не способствуют их полноценной социализации. 

4. Важнейшие социокультурные факторы, способствующие форми
рованию самосохранительного  поведения и преодолению риска откло
няющегося поведения, — социальный контроль в сфере мировоззренчес
ких принципов, социальных установок, интересов, потребностей, моти
вации подростков и юношества, поддержка взрослыми позитивно направ
ленной инициативы молодых людей, дезавуирование ценностей риска, 
независимости, протестного поведения, гедонизма, преодоление кризи
са идентичности. Основные личностные факторы формирования страте
гий самосохранения    позитивная Яконцепция, усвоение  социальных 
ролей в институтах семьи и образования, сформированность нравствен
ных критериев и норм поведения, конструктивное социальное и межлич
ностное взаимодействие  со взрослыми — родителями, педагогами, на
ставниками. 

Механизмами влияния социокультурных факторов на самосохрани
тельное поведение выступают ценностные ориентации индивида; актив
ная жизненная позиция; социальный контроль и самоконтроль; передача 
социального опыта; механизм  принятия норм социально  одобряемого 
поведения; механизм формирования социально благополучной личнос
ти; усвоение стандартов здорового образа жизни; личное участие инди
вида в социальном творчестве; механизм анализа и оценки собственных 
стратегий поведения. 

5. Среди объективных факторов, влияющих на выработку самосох
ранительных поведенческих стратегий молодыми людьми, следует вы
делить факторы гендера, возраста, типа учебного заведения, в котором 
они обучаются. На самосохранение в большей степени ориентированы 
девушки, чем юноши; учащиеся дневных школ и профлицеев, чем вечер
них школ; подростки, чем юноши более старшего возраста. Среди субъек
тивных доминирует такой фактор, как степень самостоятельности в при
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нятии решений. В случае, когда она проявляется  на фоне предпочитае
мых индивидом социально одобряемых ценностей, его действия направ
лены на сохранение своего здоровья. 

Научнопрактическая значимость диссертации состоит в том, что 
она выявляет социокультурные  факторы самосохранительного  поведе
ния детей и молодёжи в трансформирующемся  российском обществе, 
как объективные, так и субъективные. Положения и выводы диссертаци
онного исследования могут быть использованы в системе управления для 
разработки концепций, программ социальнодемографического развития 
территорий, семейной политики, социальных технологий воспитания и 
обучения  детей и молодёжи из «групп риска».  Полученные результаты 
актуальны для таких социальных институтов, как институты семьи, мо
лодёжи, физической культуры и спорта, здравоохранения, образования и 
воспитания, основными социальными функциями которых являются за
бота о физическом и духовном здоровье детей и молодёжи, их успешная 
социализация. 

Данные исследования можно применить и при разработке программ 
социологических  исследований, мониторингов для изучения характер
ных особенностей  самосохранительного  поведения  различных  групп 
населения, а также для чтения лекций по таким курсам, как социология 
здоровья, социология молодёжи, социальная демография, организация 
социальной работы с молодёжью. 

Апробация  работы. Основные  положения,  результаты  и выводы 
диссертационного  исследования отражены в  12 научных публикациях, 
докладывались на заседаниях кафедры социологии, кафедр обществен
ных наук Казанского государственного энергетического университета, на 
научнопрактических конференциях разного уровня: на Всероссийских 
конференциях «Современное российское общество: тенденции и перс
пективы»  (Казань, 2005 г.), «Мировоззрение  и безопасность  в фокусе 
научного знания и практики» (ЙошкарОла, 2004 п), «Укрепление здоро
вья в школе» (Казань, 2000 г.); межрегиональной конференции «Регионы 
России: проблемы безопасности»  (Казань, 2005  г.);  республиканских 
конференциях «Семья Татарстана в XXI веке» (Казань, 2004 г.), «Благо
получная семья: Региональная модель взаимодействия  субъектов семей
ного строительства» (Казань, 2005 г.), «Образование и здоровье» (Казань, 
1999 г.). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, двух глав, 
четырёх параграфов, заключения, списка использованных работ и при
ложения и насчитывает 243 страницы компьютерного текста. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, осве
щается степень ее научной разработанности, определяются объект и пред
мет, цели и задачи исследования, характеризуется методологическая осно
ва, раскрывается научная новизна и научнопрактическая значимость. 

Первая глава «Самосохранительное поведение как объект социоло
гической науки» посвящена  изучению базовых  понятий и концепций, 
позволяющих раскрыть проблематику исследования. Понятие «самосох
ранительное поведение» в социологии и социальной демографии трак
туется как система действий и отношений, направленных на сохранение 
здоровья в течение полного жизненного цикла человека,  на установку 
продления срока жизни в пределах этого  цикла1. Самосохранение как 
поведенческая стратегия тесно связано с пониманием и оценкой таких 
феноменов как здоровье, здоровый образ жизни, здоровый стиль поведе
ния, к которым всё чаще обращаются современные социологи. 

В целом в отечественной социологии понятие здоровья трактуется 
как понятие, обозначающее физическое состояние человека. Объектом 
изучения являются носители нормальных и патологических с точки зре
ния физиологии состояний. Социологический ракурс исследований обо
сновывается  признанием  того, что индивидуальные  физиологические 
процессы находятся в тесной взаимосвязи с процессами социальными — 
образом жизни человека, уровнем медицинского обслуживания, эколо
гической ситуацией, уровнем жизни и т.д. 

В параграфе 1.1. «Теоретикометодологические особенности иссле
дования самосохранительного поведения в социологии» рассматриваются 
теоретикометодологические  особенности  исследования  самосохрани
тельного поведения  в социологии. 

В качестве методологической базы исследования выступили труды 
М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина, Т. Парсонса, В.И. Добренькова, 
В.А. Ядова, В.М. Медкова, А.И. Антонова, Л.В. Карцевой, Ю.Р. Хайрул
линой, А.Л. Салагаева, Ю.Ю. Комлева, В.И. Чупрова, Т.Н. Заславской, 
И.В. Журавлевой, Ю.А. Зубок, ДЛ. Константиновского, ГГ. Силласте, а 
также работы известных отечественных и зарубежных философов и пси
хологов   3. Фрейда, Р.К. Мертона, Э. Эриксона, Дж.Г Мид, Ч.Х. Кули, 
А. Бандуры, И.С. Кон, Г.М. Андреевой, Е.С. Шильштейна, Р.Х. Шакуро

1 Антонов А.И. Самосохранительное поведение // Народонаселение: Энцик
лопедический словарь, М., 1994. С . 419,420. 
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ва, Н.И. Непомнящей, Н.А. Сироты, B.C. Собкина, Д. Майерс, В.Т. Ли
совского,  медиков — АХ.  Сухарева,  СВ.  Мальцева,  A.M.  Карпова, 
В.Н. Касаткина, В.Д. Менделевича, СМ. Чечельницкой. 

Диссертационная работа опирается на труды классиков социологии, 
которые подчеркивали,  что  исследование любой сферы  деятельности 
человека неизбежно вскрывает ее социальную сущность. Социологичес
кий подход предполагает рассмотрение проблемы самосохранительного 
поведения в свете основных проблем социализации и социального взаи
модействия. 

С точки зрения социального реализма Э. Дюркгейма социальная ре
альность выступает главенствующей по отношению к индивидуальной. 
Главным признается положение, согласно которому система коллектив
ных представлений обусловливает любые формы индивидуального со
знания и поведения. 

Ядро дюркгеймовской концепции — теория морали. Общественные 
функции морали Э. Дюркгейм связывал с воспитанием, цель которого  
формирование социального существа, развитие в ребенке тех качеств и 
свойств личности, которые нужны обществу. Воспитание всегда отвеча
ет социальным потребностям и выражает коллективные взгляды и чув
ства. 

Подобного подхода придерживался и М. Вебер. М. Вебер, анализи
руя человеческое поведение с присущими ему связями и регулярностью, 
назвал «общественными» действиями такие, которые, вопервых, осмыс
ленно ориентированы на ожидания, вовторых, целерациональны в соот
ветствии с ожиданиями, втретьих, содержат субъективно целенаправ
ленную смысловую ориентацию индивидов2. Действия индивида, влия
ющие на сохранность здоровья, мы относим к социальным. Будучи чле
нами социальных групп, индивиды являются продуктом социальной орга
низации. Идеи и поступки индивидов рассматриваются как отличитель
ные черты той или иной социальной  организации; в них выражаются 
ценности и особенности образа жизни определенных социальных групп, 
из устремлений которых возникает динамика общества. Социально ожи
даемое поведение молодого человека ориентировано на установленный 
порядок. Однако реальное поведение индивида может быть ориентиро

2 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии// Западноевро
пейская социология ХГХ   начала XX веков / Под ред. В.И. Добренькова.   М.: 
Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996.   С, 491
506. 
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вано на несколько систем установлений, противоречащих друг другу, в 
их комбинациях возможны варианты «неправильного» поведения. 

При такой исследовательской позиции наибольшее внимание уделя
ется таким социальным характеристикам личности, как статус, принад
лежность к одной из страт общества, вовлеченность в коллективные дей
ствия и общественные процессы. 

Т. Парсонс3 отмечает, что устойчивость всякой социальной системы 
зависит от степени интеграции  ряда общих  ценностных стандартов  с 
интериоризированной  структурой потребностейустановок, составляю
щих структуру личностей. По Т. Парсонсу, процесс интеграции индиви
да в социальную систему осуществляется посредством интериоризации 
общепринятых норм, когда индивид «вбирает» в себя общие ценности в 
процессе общения со «значимыми другими». 

В качестве специфического канала социализации личности Т. Пар
сонс рассматривает молодежную субкультуру. Идея Т. Парсонса о функ
циональном значения общения в «группах равных» для освоения обще
ственных норм представлена в тесной связи с характеристикой закрытых 
сообществ со своей субкультурой. Между тем известно, что молодежные 
субкультуры зачастую отрицают здоровый образ жизни и выбирают в 
качестве приоритетных стратегии поведения, ограничивающие физичес
кие и духовные потребности личности. 

В диссертации приводятся фундаментальные положения, разработан
ные в теории конфликта Р. Мертона. По Р. Мертону4, аномия — результат 
несогласованности, конфликта между разными элементами ценностно
нормативной системы общества, между культурно предписанными все
общими целями и законными, институциональными средствами их дос
тижения. На уровне индивидуального поведения аномия проявляется как 
структурно заданная ограниченность возможных выборов. Типы инди
видуальной адаптации к структурной аномии зависят от соотнесения цен
ностей, предписываемых культурой, и «институализированных средств»: 
человек может принимать или отвергать ценности, следовать нормам либо 
отклоняться от них. 

В параграфе 1.2. «Стратегии самосохранительного поведения  де
тей  и молодёжи и их трансформация в условиях социальных реформ» 

3 Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская социоло
гическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. — М.: Издание Междуна
родного Университета Бизнеса и Управления, 1996.—С. 478493. 

4 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности. 
M..I966.C. 299313. 
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выделены наиболее распространённые стратегии самосохранительного 
поведения детей и молодёжи в современных условиях. Это, прежде все
го, адаптационные стратегии — стратегии осознания  причин и анализа 
возможных вариантов разрешения конфликтных  ситуаций, полезные с 
точки зрения разрешения проблем межличностного и внутригруппового 
взаимодействия; стратегии эмоционального самоконтроля, самоуправле
ния и борьбы со стрессами в семье, школе, компании сверстников; стра
тегии конструктивного взаимодействия с социально значимыми други
ми   родителями, педагогами, воспитателями, наставниками, от которых 
в наибольшей степени зависит эмоциональное благополучие детей и под
ростков. 

Подчёркивается, что для молодых людей необходимо овладение стра
тегиями сопротивления социальному влиянию, манипуляции со стороны 
значимых других. В числе последних могут оказаться лидирующие в груп
пе сверстники, взаимодействие с которыми представляет собой наиболь
шую трудность для ^сформировавшихся личностей. 

Стратегии повышения  социальной  компетентности и информиро
ванности имеют значение в выработке системы убеждений, ценностных 
ориентации, мировоззрения  личности. С ними соседствуют  стратегии 
самообучения здоровому образу жизни, овладение которыми доступно 
молодым людям с сильной волей, сложившимися ориентациями на здо
ровый образ жизни и физическое и психическое долголетие. 

Стратегии  самовыражения,  самораскрытия  могут  использоваться 
творческими подростками, юношами, которые нашли себя в искусствах, 
спорте, общественной, научной жизни. Эти стратегии становятся проти
водействием глобальной деиндивидуализации, дегуманизации, охватив
шим российское общество. 

Стратегии выбора жизненного стиля, характеризующегося высоким 
уровнем биологической и психологической самозащиты и соответству
ющего современным  нормам здоровья, доступны для тех подростков, 
юношей, молодых людей, которые готовятся к самостоятельной актив
ной жизни, благополучно прошли первичную социализацию и чей соци
альный статус высок, а социальная защищённость очевидна. 

Во второй главе «Самосохранительное поведение и его интернали
зация в процессе первичной социализации детей и молодёжи в совре
менном российском  обществе» рассматриваются основные социокуль
турные факторы формирования самосохранительного поведения детей и 
молодёжи, такие как социальный контроль со стороны  институтов се
мьи, образования  и воспитания; социальное  взаимодействие  в форме 
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сотрудничества, партнёрства старших поколений с младшими; социальная 
профилактика отклоняющегося поведения молодёжи, преодоления под
росткового кризиса идентичности; пропаганда здорового образа жизни, 
гигиенического поведения. 

В параграфе 2.1. «Социализация детей и молодежи как фактор фор
мирования  стратегий самосохранительного  поведения» доказано, что 
определяющее значение имеет такой фактор как социализация индиви
да, которая протекает в социальных институтах семьи, школы, в группе 
сверстников, в учебной и профессиональной группах в процессах обще
ния, социального взаимодействия, игровой, предметнопрактической и 
духовнопрактической деятельности. При этом важнейшее значение имеет 
каждый этап её прохождения ребёнком — от младенчества и раннего воз
раста до молодых лет. Социально успешный жизненный цикл человека 
во многом определяет  как минимум полноценность его развития и функ
ционирования, как максимум — освоение им жизнеохранительных стра
тегий поведения, позволяющих ему обеспечить и продлить физически и 
психически активную, здоровую  и долгую жизнь. 

Установлено, что объективные факторы социализации индивида, спо
собного самостоятельно позаботиться о собственном здоровье, взаимо
действуют с субъективными факторами, среди которых лидирующие ме
ста принадлежат социальным нормам, ценностям, ценностным ориента
циям и социальным установкам. Каждый из них по отдельности и все 
они, вместе взятые, обусловлены состоянием социума, его традициями, 
обычаями, уровнем социального развития, культурой, цивилизационны
ми особенностями. 

В работе доказывается, что в российском обществе, которому культу
ра самосохранения не была присуща в дореформенный период в силу мно
гих исторических причин и в котором она не оказалась лидирующей в по
реформенные годы, самосохранение как жизненный принцип не утверди
лось и поныне. Молодёжь как особая социальная категория, с одной сто
•роны, устремлена в будущее, а с другой   следует социальным нормам и 
традициям, закреплённым в общественном сознании и общественном по
ведении на протяжении многих поколений. Специфическая культура «рус
ских» застолий с обильным принятием спиртного, восприимчивость к рек
ламе табака, слабоалкогольной продукции, безразличное отношение к соб
ственному здоровью и здоровью окружающих наносят непоправимый вред, 
прежде всего, детям, подросткам, молодёжи в целом. 

Как показало исследование, механизмы социализации, такие как иден
тификация, интроекция,  самоограничение, эмпатия, проекционный ме
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ханизм, на бессознательном уровне вырабатывают социальные установ
ки, формируют стратегии социального поведения, которые порой дезо
риентируют индивида в существующей социальной действительности. 
Они выполняют роль приспособительных, адаптационных механизмов, 
снимающих моральнонравственные запреты, личностный дискомфорт 
и формирующих конформное поведение в социально опасных ситуациях 
и  избирательную невосприимчивость к положительным воздействиям. 

Особую роль, как уже было отмечено, играют в этом процессе семья, 
родители. Участие матери и отца в выработке стратегий поведения детей 
и молодёжи, их личностные социальные установки, стереотипы являют
ся предопределяющими в процессе формирования жизненных стратегий 
молодых людей, включая и самосохранительные. Тип воспитания, при
нятый в той или иной семье, становится одним из важнейших социокуль
турных факторов, обусловливающих выработку самосохранительной или 
саморазрушительной жизненной стратегии. 

Тот же эффект проявляется и в группах сверстников, в которых каж
дый подросток старается быть принятым, равным с другими. Усваивае
мые в них ценности, нормы, роли формируют социальную защищённость, 
а также и определённые качества, отрицательно коррелирующие со здо
ровым образом жизни. 

В исследовании произведён эмпирический анализ социокультурных 
факторов самосохранительного поведения молодых людей, представля
ющих различные социальные группы (учащихся школ дневного и вечер
него обучения, учреждений начального, среднего и высшего профессио
нального образования), получен новый научный материал, определяю
щий позиции молодых людей относительно сохранения здоровья и при
нятия или неприятия саморазрушительных поведенческих стратегий. 

В этих рамках установлено, что современные институты воспитания 
в процессе первичной социализации детей, подростков и юношества в 
витальной сфере играют позитивную роль, однако она явно недостаточ
на, поскольку на молодёжь более сильное влияние оказывают сверстни
ки, предопределяя степень самостоятельности принимаемых решений. 

В условиях осуществления рыночных реформ, демократизации рос
сийского общества поведенческие стратегии детей и молодёжи в виталь
ной сфере формируются, прежде всего, под влиянием западных индиви
дуалистических ценностей, стереотипов поведения, внушаемых средства
ми массовой информации, молодёжным окружением. Позитивные нор
мы и ценности, свойственные российскому народу, закреплённые в ре
лигиозных, нравственных, культурных традициях и обычаях, оказались 
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непопулярными  в молодёжной  среде, тогда как  саморазрушительные 
стратегии поведения усваиваются подростками и молодыми людьми наи
более активно. 

Как показало исследование, к важнейшим социокультурным факто
рам, способствующим формированию самосохранительного поведения 
и преодолению риска саморазрушительного поведения, относятся соци
альный контроль в сфере мировоззренческих  принципов,  социальных 
установок, интересов, потребностей, мотивации подростков и юноше
ства; поддержка взрослыми позитивно направленной инициативы моло
дых людей, дезавуирование  ценностей риска, независимости, протест
ного поведения, гедонизма, преодоление кризиса идентичности; разви
тие личностных  факторов формирования  стратегий самосохранения  
позитивной Яконцепции, социальных ролей в институтах семьи и обра
зования, сформированность нравственных критериев и норм поведения, 
конструктивное социальное и межличностное взаимодействие  со взрос
лыми   родителями, педагогами, наставниками. 

В параграфе 2.2. «Эмпирические индикаторы самосохранительно
го поведения детей и молодёжи в условиях социальных изменений» при
водятся  эмпирические индикаторы самосохранительного поведения де
тей и молодёжи в условиях социальных изменений. 

В современном российском обществе показателями, характеризую
щими отношение молодых людей к собственному здоровью и продолжи
тельной активной жизни, являются, прежде всего, их оценки саморазру
шительного поведения как такового и собственных действий в данном 
направлении. Специфика молодого возраста такова, что традиционные 
ценности, и в их числе ценности здорового образа жизни, самосохрани
тельного поведения, чаще всего отвергаются. Более привлекательными 
представляются ценности современные, ориентированные на удовлетво
рение преимущественно гедонистических потребностей индивида. 

Ввиду данного факта сформированы социальные установки молодё
жи на вовлечение в систему действий саморазрушительного характера и 
недостаточно сформированы (ввиду отсутствия целей и задач соответ
ствующего характера) стратегии самосохранительного  поведения. При 
этом данная диспропорция не осознаётся молодёжью, носит скрытый, 
латентный характер. 

Первая группа индикаторов, избранных для изучения объекта иссле
дования, связана с характеристикой опрошенными состояния  инсти
тута воспитания, социальная  активность которого проявляется через 
действия таких субъектов как семья, учебное заведение и дружеская ком
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пания. Мера понимания направленности и глубины социального воздей
ствия данных социальных структур на личность является фактором, оп
ределяющим социальное самочувствие индивида. 

Вторая  группа  индикаторов  демонстрирует  способы оценки дей
ствия, которые избирают индивиды относительно собственного здоро
вья. Если следовать  теории М.  Вебера,  то  сохранение  здоровья  есть 
действие целерациональное, следовательно, их оценка может быть как 
рациональной, так и эмоциональной, аффективной. Наряду с состояни
ем общества — его стабильностьюнестабильностью  оно определяется 
также общечеловеческими требованиями, предъявляемыми к индиви
ду, которые, в свою очередь, могут быть удовлетворены либо не удов
летворены. 

Третья группа эмпирических индикаторов  призвана обозначить соб
ственно стратегии поведения, предпочитаемые респондентами.  Сле
дуя утверждению Т. Парсонса, индивид в ходе бвоей социализации про
ходит определённые  этапы, главные из которых   интеграция в соци
альную среду путём интериоризации  социальных норм и адаптация в 
новой для себя обстановке. Человек, избравший автономию в качестве 
предпочитаемой стратегии поведения, может оказаться в ситуации, со
циально одобряемой либо не одобряемой. Такая же антиномия возника
ет и в противоположной ситуации, когда личность находится в состоя
нии зависимости от окружающей социальной среды. При этом в любом 
случае социум будет требовать включения индивида в ту или иную соци
альную общность, так или иначе обозначит его принадлежность к опре
делённой социальной группе и оценит его социальный статус. 

Четвёртая  группа индикаторов позволяет вычленить уровень  соци
альной компетентности индивида. Он обусловлен, прежде всего, уров
нем развития личности и уровнем её образования, а также социальным 
опытом. 

Собранный  в процессе работы над темой эмпирический  материал 
можно представить с двух позиций — как процесс формирования страте
гий самосохранительного поведения под влиянием объективных факто
ров социальной среды и как следствие субъективных факторов, воздей
ствующих на личность. К числу объективных относятся не только харак
теристики семьи, но также и характеристики типа учебного заведения, в 
котором обучается молодой человек или девушка, и параметры  личнос
ти респондентов, такие как её пол и возраст. 

Эмпирическим  путём выявлены характерные особенности форми
рования самосохранительного  поведения в трансформирующемся рос
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списком обществе. Среди факторов, влияющих на выработку самосохра
нительных поведенческих стратегий молодыми людьми, следует выде
лить факторы тендера, возраста и типа учебного заведения, в котором 
они обучаются. Девушки более чем юноши ориентированы на самосох
ранение; учащиеся более старших возрастных групп лучше адаптирова
ны в среде своих ровесников, что делает их более восприимчивыми к 
саморазрушительным  поведенческим  стратегиям; учащиеся  вечерних 
общеобразовательных школ в меньшей степени, чем их сверстники из 
школ дневного обучения и профессиональных лицеев нацелены на здо
ровый образ жизни. 

Исследование показало, что социальный статус учащихся различных 
форм  обучения в средних общеобразовательных  и  профессиональных 
учебных заведениях в возрасте от 15 до 19 лет  влияет на стратегии их 
самосохранительного поведения. Статус учащихся дневной формы обу
чения общеобразовательной школы объективно оказывает  более благо
приятное влияние на отношение молодых людей к своему здоровью, чем 
статус учащегося  вечерней школы или профлицея. 

Выявлено, что оценка социальнопсихологической атмосферы в се
мьях  со стороны  испытуемых в  целом достаточно  благополучна, что 
свидетельствует о наличии партнёрских отношений между старшим и 
младшим поколениями. Вместе с тем данный тип отношений не спо
собствует более рациональному  отношению  подростков  и юношей  к 
своему здоровью. 

Низкий образовательный статус родителей отрицательно коррелиру
ет с выработкой стратегий самосохранительного  поведения  молодыми 
людьми. 

Одной из наиболее значимых характеристик личности молодого че
ловека, которая влияет на выработку им поведенческой стратегии в пла
не сохранения своего здоровья, является стремление к независимости от 
социального окружения. И семья, и школа, и неформальные группы свер
стников обусловливают выбор стратегий самосохранительного поведе
ния, и отнюдь не всегда эти социальные силы действуют в одном и том 
же направлении. Имеют место согласие с позицией авторитетного члена 
группы; отрицание позиции авторитетного члена группы; нейтральное 
отношение к позиции окружающих; смена позиции в результате давле
ния группы, а также и навязывание собственной позиции окружающим. 

Заключение содержит  основные выводы и рекомендации по про
блеме исследования и раскрывает перспективы ее дальнейшего исследо
вания. 
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