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В условиях современной постсоветской России здоровье населения 
превратилось в «ресурс» социальной успешности. Состояние здоровья се-
годня все больше зависит от «социального капитала» индивида и социаль-
ных групп – образования, культурной компетенции, ценностно-смысловых 
ориентаций [1;32]. Символический потенциал ярче всего выражен в таком 
групповом носителе здоровья как молодежь.  

Здоровье молодого поколения – необходимый ресурс модернизации 
региона и страны в целом. Оно формируется под воздействием изменив-
шихся условий жизни, необходимости быстрой адаптации к меняющейся 
реальности пореформенной России. Молодежь - это динамичная обще-
ственная группа, находящаяся на этапе формирования социальной и фи-
зиологической зрелости, вместе с тем, подверженная высокому риску на-
рушений здоровья.  

Социальные аспекты здоровья подвергались рассмотрению 
еще в глубокой древности, однако биомедицинская модель здоровья оста-
валась преобладающей до середины XX века [2; 10]. В отличие от медицин-
ских показателей, самооценка здоровья его носителем содержит не только 
представление о функциональности органов и систем, но и ощущение 
своей социальной органичности и мобильности. Здоровье молодого поко-
ления рассматривается нами как сбалансированная система биологических, 
психологических, социальных состояний индивидов и общности, которая 
изменяется под воздействием социальной, экологической среды и разви-
вается за счет воспитания осмысленного самосохранения. 

Социологический подход важную роль в поддержании здоровья 
молодежи отводит социальным факторам. Доказана взаимосвязь соци-
альной успешности и уровня здоровья молодого человека. Важную роль 
приобретает модель поведения - предупреждение поведенческих рисков, 
способствующих ухудшению здоровья и их нивелирование. С конца XX 
века в отечественной социологии здоровья  активно разрабатывается кон-
цепция самосохранительного поведения как составная часть теории здо-
ровья [1; 125]. 

Для изучения ценностных и поведенческих рисков молодых лю-
дей в сфере здоровья сектор социальных проблем здоровья Института 
социологии РАН, под руководством И.В. Журавлевой, организовал все-
российское исследование «Состояние здоровья студентов высших учебных 
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заведений». В Ульяновской области опрос проведен в ведущих вузах, среди 
студентов с 1-го по 5-ый курсы; выборка в нашем регионе составила 500 
студентов всех профилей. Результаты показали, что больше половины сту-
дентов (54%) разных курсов и специальностей имеют проблемы в состоянии 
здоровья. Основные причины следующие: несформированность культуры 
питания (около 40% студентов мужского пола едят, не обращая внимания 
на качество продуктов); употребление студентами алкоголя и пристра-
стие к курению (45% курящих студентов ульяновских вузов выкурива-
ют в день до пачки сигарет); невнимание к физической культуре и спорту 
(около 60% ).

 Наблюдается тенденция снижения уровня культуры здоровья парал-
лельно со снижением уровня жизни студентов: самые низкие показатели 
сформированности навыков поддержания здоровья выявлены у студентов 
из бедных и малообеспеченных семей. У большинства представителей 
студенческой молодежи не сформировано понимание взаимосвязи соци-
альной успешности и состояния здоровья. Современная система высшего 
образования не направлена на формирование грамотного отношения сту-
дентов к своему здоровью, как важнейшему ресурсу социальной мобиль-
ности и профессиональной карьеры. 
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