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Коренные изменения, произошедшие в России в 90-х годах ХХ 
века, в короткие сроки привели к значительным изменениям не толь-
ко в показателях здоровья молодежи, но и в системе факторов. На первый 
план выходят факторы уровня и образа жизни, связанные с изменением 
стратификационной системы российского общества и ростом социаль-
ного неравенства. Резкая экономическая дифференциация россиян при-
вела к тому, что на фоне имущественного расслоения начали формиро-
ваться и оказывать свое влияние на здоровье молодежи новые формы 
социального неравенства - образовательное, территориальное, социально-
демографическое.

На фоне декларируемой ценности здоровья развивались дефицит 
личной ответственности, иждивенческие  настроения, что обернулось не-
готовностью молодого поколения к сознательному поведению в условиях 
трансформации общества и усилением его дифференциации. В контексте 
системного подхода здоровье молодого поколения – это социальный фено-
мен, состоящий из соматических, психических и духовных компонентов, к.

Социологический мониторинг здоровья молодежи, осуществляе-
мый нами последние пятнадцать лет, а также вторичный анализ результа-
тов общероссийских исследований здоровья молодых россиян «Здоровье 
подростков: социологический анализ» И.В. Журавлевой, «Состояние здо-
ровья, условия жизни и медицинское обеспечение детей в России» Т.М. 
Максимовой, «Здоровье студентов» (Институт социологии РАН) пока-
зали:  образ жизни, как основной фактор здоровья, напрямую зависит от 
степени социального неравенства. Неравенство влияет на все стороны 
жизнедеятельности молодежи: имущественное положение, доступность 
медицинских и образовательных услуг, качество питания, характер досу-
га, возможности профессиональной карьеры. При этом влияние данного 
фактора неоднозначно.

Ухудшение здоровья наблюдается у молодых людей из всех соци-
ально-экономических и социально-демографических групп. Однако про-
цесс утраты физического здоровья в различных слоях молодого поколения 
происходит неравномерно. К наиболее значимым причинам, влияющим на 
частоту заболеваний и снижение сопротивляемости организма, относятся 
уровень и качество жизни, образование родителей (особенно матери), тип 
региона и населенного пункта, состав семьи. Относительно благополучная 
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ситуация складывается в семьях со средним уровнем достатка и высоким 
уровнем образования родителей. Частота заболеваемости детей из состоя-
тельных семей лишь немного ниже, чем среди бедных и малообеспеченных.

 Территориальное неравенство оказывает влияние на здоровье по-
коления через такой фактор, как социальная инфраструктура населенного 
пункта. Молодые жители крупных городов и региональных центров в 1,5-2 
раза чаще, чем молодежь малых городов и поселков городского типа, отме-
чают у себя плохое настроение, бессонницу, вялость, сонливость, усталость 
глаз. Установлены низкие показатели здоровья детей в многодетных и не-
полных семьях. Это обусловлено тем, что среди данного типа семей в 4 раза 
больше бедных и малообеспеченных. Образ жизни молодежи из этих семей 
часто связан с экономией на питании, отдыхе, качественном лечении.

Повышение уровня доходов семей не всегда гарантирует высокий 
уровень психического и духовного здоровья молодого поколения. Молодые 
россияне из обеспеченных слоев оказываются под воздействием целого 
комплекса негативных факторов. Чаще своих сверстников они отмечают 
непродуманный режим дня (50%), большие учебные нагрузки (56%), на-
личие вредных привычек (32%). Данные явления подтверждает важность 
не только уровня, но и качества жизни для улучшения здоровья молодого 
поколения. 

В качестве социальной поддержки молодых людей необходимо 
воздействовать на факторы, которые значительно снижают уровень их 
здоровья, но поддаются коррекции: организация режима дня и недели, 
формирование культуры здоровья и осмысленности жизни. 


