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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия наблюдается 

рост внимания научного сообщества и субъектов управления к изучению проблемы 

сохранения и укрепления здоровья населения. Это обусловлено возрастающей цен-

ностью человеческой жизни и попытками исследователей выявить механизмы 

улучшения ее качественных и количественных характеристик на уровне отдель-

ного индивида и популяции в целом.  

Актуальность исследования самосохранительного поведения населения мно-

гократно возрастает в условиях современной мир-системы, характеризующейся 

трансформацией угроз (как внутренних, так и внешних), воздействующих на инди-

вида на протяжении всего жизненного пути. Современный социум все более явно 

принимает черты общества риска, диктуя необходимость исследования здоровья, в 

том числе как результата воздействия рискогенных факторов, обусловленных, с од-

ной стороны, стратегиями поведения индивида, а с другой – уровнем развития ин-

ститутов сохранения жизни и здоровья, механизмов социального контроля, а также 

эффективностью реформ, осуществляемых государством в сфере здравоохранения. 

Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая мир в начале 2020 года, 

внесла существенные коррективы не только в экономическую, социальную и куль-

турно-историческую сферы современного мира. Подверглись трансформации фун-

даментальные основы отношения к здоровью и жизни на уровне отдельных инди-

видов и целых государств. Это актуализирует задачи, связанные с необходимостью 

осмысления особенностей самосохранительного поведения в условиях COVID-19 

и разработки механизмов адаптации населения из групп повышенного риска к 

жизни в постпандемийном мире.  

В России проблемы сохранения здоровья и увеличения продолжительности 

жизни остаются актуальными на протяжении последних десятилетий, поскольку, 

несмотря на наличие большого числа программ и проектов, реализуемых на феде-

ральном и региональном уровнях и затрагивающих различные аспекты здоро-

вьесбережения, показатели смертности российского населения сохраняются на до-

статочно высоком уровне, обуславливая отставание страны от большинства эконо-

мически развитых государств.  

Особый повод для беспокойства вызывают гендерные диспропорции показа-

телей ожидаемой продолжительности жизни в России. Так, по данным Росстата, в 

2018 году разница между показателями ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин и женщин составила более 10 лет (67,75 лет для мужчин и 77,82 года для 

женщин), причем за последние 60 лет не удавалось сократить этот разрыв даже до 

8 лет, а в кризисные периоды он увеличивался до 13 лет. На фоне успехов государ-

ства в реализации отдельных направлений демографической политики сохранение 

беспрецедентно высоких показателей смертности и низкой продолжительности 

жизни российских мужчин заставляет искать новые пути решения данной про-

блемы, смещая фокус исследовательского дискурса в направлении изучения стра-

тегий самосохранительного поведения представителей различных социальных, 

возрастных и гендерных групп. 
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Важное значение в этом контексте имеет осмысление социально-экономиче-

ских, политических, культурно-исторических и иных условий и факторов, детер-

минирующих индивидуальные и коллективные стратегии самосохранительного 

поведения. Несмотря на положительную динамику последних лет, проблема встра-

ивания здоровьесберегающих практик в повседневную жизнь по-прежнему оста-

ется актуальной. Это обусловлено как спецификой коллективных установок, сло-

жившихся на протяжении многовековой российской истории и продолжающих 

оказывать существенное влияние на формирование современных стратегий само-

сохранительного поведения, так и отсутствием объективных и субъективных воз-

можностей у большей части населения России для укрепления здоровья.  

Социологическое осмысление указанного комплекса проблем позволит вы-

явить глубинные причины их возникновения и предложить эффективные меха-

низмы оптимизации стратегий самосохранительного поведения населения с учетом 

потребностей различных социальных групп, государственных институтов и обще-

ственных организаций, включенных в систему здоровьесбережения российского 

общества.  

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что актуальность темы диссер-

тационного исследования обусловлена необходимостью комплексного осмысления 

тенденций и перспектив трансформации самосохранительного поведения как важ-

нейшей предпосылки его совершенствования в условиях увеличения числа риско-

генных факторов, воздействующих на здоровье населения. 

Степень научной разработанности темы. Проблематика различных ас-

пектов поведения в отношении здоровья и продолжительности жизни является 

предметом постоянного внимания представителей всех общественных наук. Боль-

шую роль в осмыслении феномена самосохранительного поведения сыграли ра-

боты общетеоретического и социально-философского характера, раскрывающие 

методологические основы отношения к здоровью на уровне индивида и общества. 

К их числу относятся исследования П. Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюрк-

гейма, Т. Парсонса, М. Фуко и др.  

Из указанных работ особая роль принадлежит исследованиям М. Вебера, поз-

волившим подойти к трактовке самосохранительного поведения в терминах целе-

ориентированного действия (взаимодействия) индивидов, имеющих объективные 

и субъективные ограничения, но тем не менее обладающих свободой выбора пове-

дения в отношении своего здоровья.  

Анализ рискогенных факторов, детерминирующих особенности индивиду-

ального и коллективного поведения, в том числе в отношении своего здоровья, про-

водился с использованием результатов исследований основоположников концеп-

ции «общества риска» – У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана.    

В основу авторской концепции легли методологические принципы изучения 

самосохранительного поведения, изложенные в работах А. Смита, П. Сорокина, 

А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, В.В. Елизарова, И.В. Журавлевой, Н.В. Звере-

вой, С.А. Змеевой, А.Е. Ивановой, Л.Ю. Ивановой, А.А. Шабуновой, Л.С. Шиловой. 

Осмысление роли культурного фактора в детерминации индивидуального и 

группового поведения стало возможным посредством анализа работ отечественных 

(А.С. Ахиезера, Т.И. Заславской, Н.И. Лапина, Г.В. Осипова, Ю.М. Резника, 
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П.А. Сорокина, А.Л. Темницкого) и зарубежных (Р. Бенедикт, М. Вебера, 

Дж. Верча, Э. Гидденса, М. Коула, Р. Линтона, Н. Лумана, Р. Мертона, Т. Парсонса, 

Л. Уайта, М. Фуко) исследователей.  

В рамках конфигурационного подхода к изучению самосохранительного по-

ведения значительный интерес представляет концепция Р. Линтона, затрагиваю-

щая проблему противопоставления свободы и детерминизма, которая возникает 

при рассмотрении дихотомии «индивид – общество».  

В выявлении особенностей детерминации самосохранительного поведения в 

обществе риска существенную роль сыграли теории демографического перехода, 

эпидемиологического перехода, обратного эпидемиологического перехода, полу-

чившие развитие в научных публикациях А.В. Вишневского, В.А. Ионцева, Д. ван 

де Каа и Р. Лестега, М.А. Клупта, Д. Коулмена, Абделя Р. Омрана, Ю.А. Прохоро-

вой, Д. Реэра, В.Г. Семеновой. 

Особенно важными для задач нашего исследования представляются положе-

ния концепции эпидемиологического перехода А. Омрана, сформулированные им 

применительно к России в рамках полузападной/ускоренной модели эпидемиоло-

гического перехода, а также выводы В.Г. Семеновой, сделанные в рамках разра-

ботки концепции обратного эпидемиологического перехода и позволившие оце-

нить роль факторов макроуровня в детерминации самосохранительного поведения 

россиян в конце XX – начале XXI века. 

 Влияние ментальных установок россиян на формирование современных 

стратегий поведения осмыслено посредством изучения работ А.В. Алимпиевой, 

Г.В. Антонова, Н.А. Бердяева, О.Н. Бурмыкиной, Н.Н. Губанова, А.Я. Гуревича, 

А.Л. Журавлева, К.Ю, Колбасиной, В.А. Кольцовой, В.С. Магуна, С.В. Мареевой, 

Б.Н. Миронова, В.Е. Семенова, В.А. Сомова, Ж.Т. Тощенко, Д.Н. Узнадзе.   

Обширный материал, позволивший проанализировать различные аспекты ал-

коголепотребления как одного из ключевых рискогенных факторов самосохрани-

тельного поведения россиян, представлен в исследованиях Е.М. Андреева, 

Ю.Ю, Беловой, С.А. Бойцова, А.Г. Вишневского, Т.Ю. Горчаковой, Н.В. Горяче-

вой, И.Н. Гурвич, Г.Г. Заиграева, З.А. Зайковой, Н.В. Зайцевой, И.С. Карабулато-

вой, Е.А. Касьянчик, Е.В. Коссовой, Т.В. Коссовой, Н.А. Лебедевой-Несевря, 

В.И. Лисицина, А.В. Немцова, С.А. Первушина, Е.Е. Письменной, В.В. Похлеб-

кина, И.Г. Прыжова, С.В. Рязанцева, И.В. Самородской, В.Ю. Семенова, С.А. Ти-

монина, Г.И. Тихоновой, А.Е. Томайлы, И.А. Шевченко, М. Шелунцовой.  

В понимании мотивационных механизмов самосохранительного поведения 

большую роль сыграли исследования М. Вебера, Э. Дюркгейма, И.В. Журавлевой, 

А.Г. Здравомыслова, Е.Ю. Патяевой, А. Смита, А.И. Субетто, Х. Хекхаузена, 

А. Щюца, Ю. Эльстера. 

Выявить специфику трансформации социального поведения населения реги-

онов в условиях кризисных эпидемиологических ситуаций в целом и пандемии ко-

ронавируса в частности позволили научные работы Т.Л. Алдошиной, А.Г. Асмо-

лова, Е.Г. Багреева, А.В. Бузгалина, А.С. Ваторопина, Н.Х. Гафиатулиной, Э.И. Га-

раевой, Н.Б. Калугиной, В.В. Касьянова, А.И. Колганова, Н.Б. Костиной, Я. Кузь-

минова, Т.М. Малеевой, Е.Н. Осина, С.И. Самыгиной, Г.У. Солдатовой, С.С. Соро-

киной, Е.В. Федосенко, В.Ю. Черкасовой и др.  
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Существенный вклад в осмысление основных перспектив развития мира в 

посткоронавирусную эпоху внесли концепции салютогенеза и биосферы как ауто-

поэтической системы, изложенные в работах А. Антоновского и А.Б. Казанского.  

Особая роль в разработке и обосновании прогнозных сценариев изменений 

условий трансформации самосохранительного поведения принадлежит исследова-

ниям В.Н. Архангельского, И.А. Даниловой, С.П. Ермакова, И.В. Задорина, 

Р.В. Дмитриева, Н.В. Зверевой, Д.В. Мальцевой, В.В. Петуховой, Р.Р. Хасановой.  

Изучению различных аспектов демографической политики в области улуч-

шения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения российских ре-

гионов посвящены работы И.А. Арбитайло, А.Г. Аганбегяна, А.Б. Гиноян, 

В.Г. Доброхлеб, И.В. Журавлевой, А.В. Калашниковой, Т.Н. Калмыковой, Т.В. Ко-

робкиной, В.В. Курченкова, В.А. Медик, В.А. Мишина, А.В. Новгородовой, 

А.М. Осипова, И.С. Паутова, Н.И. Паутовой, Г.Э. Прохоренко, Н.М. Римашевской, 

В.Г. Семеновой, Г.Э. Улумбековой. 

Отдельные аспекты исследуемой проблематики получили освещение в ряде 

диссертационных работ. В ходе реализации поставленных задач использованы об-

щеметодологические и социокультурные основы изучения поведения в отношении 

здоровья, изложенные в исследованиях Л.В. Баевой, О.А. Бендиной, И.Б. Бовиной, 

О.Э. Боровковой, М.Б. Волковой, И.В. Журавлевой, С.А. Змеевой, А.А. Корнешова, 

Н.А. Лебедевой-Несевря, И.Б. Назаровой, Т.В. Поздеевой, А.А. Шабуновой, 

Л.С. Шиловой, В.Я. Шклярук и др.  

Следует также отметить значимость идей и выводов, представленных в дис-

сертационных работах И.А. Гареевой и Л.С. Шиловой (в понимании трансформа-

ционных процессов, происходящих в российской системе здравоохранения и ока-

зывающих непосредственное влияние на реализацию самосохранительных страте-

гий), А.В. Мозговой (в осмыслении детерминант коллективного поведения в усло-

виях неопределенности и рисков трансформирующейся среды), С.П. Моисеева (в 

выявлении методологических возможностей эмпирических исследований массо-

вого поведения), С.Д. Верзилина, А.В. Зелионко (в осмыслении специфики управ-

ления социальными программами в сфере охраны здоровья населения), О.В. Дуд-

киной и В.А. Одиноковой (в обосновании алкоголизации населения как ключевого 

фактора в структуре рисков самосохранительного поведения), М.Б. Молоткова (в 

выявлении специфики российского менталитета), В.Н. Фомина (в формулировании 

основных положений конфигурационного подхода к исследованию самосохрани-

тельного поведения). 

Обзор научной литературы по теме диссертационного исследования позво-

ляет сделать вывод о том, что, несмотря на значительное число теоретических и 

эмпирических исследований, затрагивающих социально-экономические, психоло-

гические, культурно-исторические и иные аспекты самосохранительного поведе-

ния, в настоящее время отсутствуют комплексные работы методологического ха-

рактера, позволяющие получить полную картину основных тенденций трансфор-

мации самосохранительного поведения населения России в обществе риска, в том 

числе в условиях распространения эпидемиологических угроз.    
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Таким образом, на основе представления об актуальности темы и степени ее 

научной разработанности сформулирована проблема диссертационного исследо-

вания. Она определяется наличием противоречия между необходимостью осмыс-

ления особенностей и тенденций самосохранительного поведения населения и от-

сутствием целостной концепции, призванной объяснить специфику его трансфор-

мации в обществе риска.   

Объектом диссертационного исследования выступает самосохранительное 

поведение как социальный феномен, а предметом – тенденции трансформации са-

мосохранительного поведения населения в обществе риска.     

Цель диссертационного исследования – концептуальное обоснование транс-

формации самосохранительного поведения населения в обществе риска.   

Задачи исследования:  

 разработать концептуальные основы исследования самосохранительного 

поведения в контексте рефлексии взаимодействия личности и общества; 

 обосновать необходимость усиления методологического аппарата для изу-

чения самосохранительного поведения; 

 выявить специфику детерминации самосохранительного поведения в об-

ществе риска; 

 установить социокультурные основания самосохранительного поведения 

россиян; 

 оценить характер влияния ментальных установок россиян на формирова-

ние современных стратегий самосохранительного поведения; 

 выявить особенности алкоголепотребления как рискогенного фактора са-

мосохранительного поведения россиян;  

 охарактеризовать воздействие условий жизнедеятельности на формирова-

ние самосохранительного поведения населения;   

 раскрыть специфику мотивации самосохранительного поведения россиян; 

 проанализировать тенденции и противоречия самосохранительного пове-

дения населения в условиях пандемии COVID-19; 

 разработать прогнозные сценарии изменения условий трансформации са-

мосохранительного поведения населения; 

 оценить возможности региональных программ по охране здоровья населе-

ния в изменении самосохранительного поведения;   

 обосновать направления оптимизации самосохранительного поведения 

россиян в обществе риска. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в следующих взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих предположениях: 

1. Низкие (в сравнении с развитыми странами мира) показатели продолжи-

тельности жизни россиян во многом обусловлены совокупностью факторов, воз-

действующих на формирование ценностно-мотивационных и диспозиционных ос-

нов самосохранительного поведения, а также наличием объективных и субъектив-

ных препятствий для реализации практик здоровьесбережения в обществе риска.   

2. Несформированность в сознании россиян установок на осуществление 

целенаправленных долгосрочных вложений в сохранение и укрепление здоровья 
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во многом является следствием господствующей в обществе медикоцентристской 

парадигмы, дефицита ресурсов, находящихся в распоряжении индивида и обще-

ства, этатистско-патерналистских установок населения в отношении индивидуаль-

ного здоровья, а также сужения индивидуального горизонта планирования в усло-

виях неопределенности будущего.  

3. Степень воздействия условий жизнедеятельности на формирование ос-

новных составляющих самосохранительного поведения обусловлена не столько их 

объективными характеристиками, сколько характером отражения каждого из них в 

массовом сознании различных категорий населения. 

Специфика теоретико-методологических основ исследования обуслов-

лена комплексным характером феномена самосохранительного поведения, требу-

ющим привлечения богатого арсенала идей и положений, изложенных в работах 

социологов и представителей смежных научных направлений – философии, эконо-

мики, психологии, культурологии, антропологии.   

К числу теорий и концепций, имеющих первостепенное значение в осмысле-

нии проблемы и решении задач диссертационного исследования, относятся: кон-

цепция самосохранительного поведения (А.И. Антонов); фигуративная теория 

(Н. Элиас); диспозиционная теория личности (В.А. Ядов); концепция «общества 

риска» (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман); концепция демографического перехода 

(А.Г. Вишневский); концепция эпидемиологического перехода (А. Омран); концеп-

ция обратного эпидемиологического перехода (В.Г. Семенова).   

Существенная роль в теоретическом и эмпирическом осмыслении феномена 

самосохранительного поведения принадлежит теориям структурного функциона-

лизма (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс), структурации (Э. Гидденс), медикализации об-

щества (Х. Баера, П. Бурдье, И. Зола, В. Наварро, М. Фуко и др.), символического 

интеракционизма (Г. Блумер, И. Гофман, Ч. Кули, Дж. Мид, Дж. Хоманс), рацио-

нального выбора (Д. Канеман, А. Тверски, Ю. Эльстер), человеческих возможно-

стей (А. Сен), салютогенеза (А. Антоновский), теория салютогенеза (А. Анто-

новский). 

Рассмотрение экономических аспектов здоровьесберегающего поведения 

происходило посредством привлечения идей представителей теории человече-

ского и социального капитала (Г. Беккер, Дж. Коулман, А.Н. Добрынин, С.А. Дят-

лов, И.В. Ильинский, О.В. Киселева и др.), теории социального статуса (Н. Ад-

лер, Н. Боус, С. Фолкман), концепции бедности (А. Смит, П. Таунсенд, А. Сен, 

Л. Гордон). 

В диссертационном исследовании нашли применение методы анализа и син-

теза, диалектики общего и особенного, методы системного, структурно-функцио-

нального, институционального, историографического, биографического и сравни-

тельного анализа, обобщения, теоретического конструирования и моделирования.  

Для получения социологической информации использовались методы опроса 

(анкетирование, фокус-групповые интервью, полуформализованные глубинные 

интервью), наблюдения, биографического анализа, вторичного анализа результа-

тов всероссийских и региональных социологических исследований.  
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При обработке и анализе эмпирических данных ключевую роль играли ме-

тоды группировки и типологизации эмпирических данных, методы математиче-

ской статистики (анализ одномерных распределений и взаимосвязей между пере-

менными), корреляционный, кластерный, факторный анализ с использованием ста-

тистического пакета SPSS.  

Эмпирическая и информационная база исследования включает в себя:  

1. Результаты авторских социологических исследований: 

 «Особенности самосохранительного поведения населения региона». 

Опрошено 777 жителей Белгородской области. Метод исследования: анкетирова-

ние. Ноябрь 2012 – январь 2013 г.  

 «Диспозиции и риски самосохранительного поведения жителей Цен-

тральной России». Опрошено 1067 жителей 9 регионов ЦФО. Метод исследования: 

анкетирование. Октябрь – декабрь 2018 г.  

 «Основные проблемы формирования ответственного отношения населе-

ния к своему здоровью». Опрошено 30 экспертов из числа специалистов органов 

государственного и муниципального управления, социальной сферы, сферы науки 

и образования. Метод исследования: интервью. Октябрь – ноябрь 2018 г. 

 «Основные детерминанты и поведенческие тренды самосохранительного 

поведения». Опрошено 35 жителей Белгородской области. Метод исследования: 

фокус-групповые интервью. Сентябрь – ноябрь 2018 г.  

 «Возможности региональных программ и проектов по охране здоровья 

населения в трансформации самосохранительного поведения».  Метод исследова-

ния: анализ документов. Изучены нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие вопросы охраны здоровья населения в 17 субъектах ЦФО. Апрель 2018 – 

сентябрь 2020 г.  

 «Особенности самосохранительного поведения долгожителей». Исследо-

ваны нарративные интервью 30 женщин-долгожительниц в периодических изда-

ниях. Метод исследования: анализ документов. Июль – август 2017 г.   

2. Вторичный анализ результатов социологических исследований, исполь-

зованный для повышения репрезентативности авторского исследования и включа-

ющий в себя: 

 результаты выборочного наблюдения Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) «Влияние поведенческих факторов на состояние 

здоровья населения», осуществленного по квотной стратифицированной выборке в 

2008 г. (24 региона¸ N = 2204), в 2013 г. (все регионы, N = 15875) и 2018 г. (24 ре-

гиона¸ N = 2204);   

 итоги комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного 

Федеральной службой государственной статистики (Росстат) в 2016 г. (60 тыс. до-

мохозяйств) и 2018 г. (60 тыс. домохозяйств);   

 результаты анализа данных опросов ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра, 

направленных на изучение общественного мнения по вопросам, прямо или кос-

венно затрагивающим проблематику самосохранительного поведения, и получив-

шим освещение в пресс-выпусках и аналитических обзорах в 2013–2020 гг. 
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3. Нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регламентирующие сферу охраны здоровья, вопросы функциониро-

вания учреждений системы здравоохранения, а также организационные, правовые 

и финансовые аспекты реализации программ и проектов, направленных на улучше-

ние показателей здоровья, сокращение смертности и увеличение продолжительно-

сти жизни населения. 

4. Оперативную статистическую информацию, отражающую динамику по-

казателей заболеваемости, смертности и продолжительности жизни населения в 

пространственном и временном разрезах, представленную на сайте Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) и сайтах территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики, а также статистические данные, 

обобщенные в периодических изданиях Росстата («Демографический ежегодник 

России», «Российский статистический ежегодник», «Здравоохранение в России», 

«Регионы России», «Россия и страны мира»). 

5. Доклады и справочные документы Всемирной организации здравоохране-

ния, содержащие данные мониторинга состояния здоровья населения Европейского 

региона, оценку эффективности систем здравоохранения, а также целевые ориен-

тиры политики европейских государств по укреплению общественного здравоохра-

нения и сокращению масштабов социального неравенства в отношении здоровья. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем: 

1. Определены концептуальные основы исследования самосохранительного 

поведения в контексте рефлексии взаимодействия личности и общества, позволя-

ющие представить данный феномен как результат взаимообусловленности объек-

тивных и субъективных условий и факторов. 

2. Обоснована необходимость усиления методологического аппарата для 

анализа самосохранительного поведения за счет использования потенциала концеп-

ций структурного функционализма, медикализации общества, общества риска, ра-

ционального выбора, человеческих возможностей, что позволяет расширить теоре-

тические и эмпирические границы осмысления данного социального феномена.   

3. Представлено авторское определение самосохранительного поведения 

как сознательной активности индивида, диспозиционно и ситуационно детермини-

рованной, направленной на поддержание оптимальных параметров физического, 

психического и социального здоровья и минимизацию негативных следствий ре-

троспективных, текущих и перспективных рисков. 

4. Обоснована целесообразность использования в интерпретации самосо-

хранительного поведения конфигурационного подхода, позволяющего рассмот-

реть данный феномен как результат, с одной стороны, свободы действий, а с другой 

– ограничений, заданных обществом или группой и определяющих характер и сте-

пень индивидуального выбора в рамках конкретной конфигурации элементов. 

5. Выявлена специфика глобальных и локальных детерминант самосохрани-

тельного поведения, образующих конфигурации различных уровней и оказываю-

щих противоречивое влияние на трансформацию ценностей, норм, установок, мо-

тивов поведения россиян в отношении здоровья и продолжительности жизни.  
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6. Раскрыто негативное влияние этатистско-патерналистских установок на 

индивидуальную активность россиян в отношении сохранения здоровья и увеличе-

ния продолжительности жизни. 

7. Выявлена специфика репликации населением макросоциальных условий 

и факторов как преимущественно ограничивающих построение и реализацию со-

временных стратегий самосохранительного поведения россиян. 

8. Выделены обобщенные группы факторов, оказывающих мотивирую-

щее/демотивирующее воздействие на самосохранительное поведение россиян и 

связанных с наличием/отсутствием актуальной потребности в сохранении здоровья 

и продлении жизни; ресурсов; поддерживающей среды; санкций и/или вознаграж-

дений; территориальных и временных ограничений; степенью сформированности 

и вариативности самосохранительных установок; направленностью локуса кон-

троля в отношении здоровья. 

9. На основе анализа противоречий, характеризующих систему отношений 

«индивид – общество – государство» в период пандемии COVID-19, выделены 

среднесрочные и долгосрочные тренды, составляющие фундамент «кризисного» 

сценария изменения условий трансформации самосохранительного поведения. 

10.  Обоснована необходимость реализации на федеральном и региональном 

уровнях мер организационно-правового и информационного характера, направлен-

ных на изменение общей структуры факторов риска и создание условий для опти-

мизации индивидуальных и коллективных стратегий самосохранительного поведе-

ния россиян. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы:  

1. Изучение механизмов индивидуального поведения в рамках двух иссле-

довательских парадигм – объективистской и субъективистской – дает возможность 

интерпретировать самосохранительное поведение в контексте рефлексии взаимо-

действия личности и общества и представить данный феномен как результат взаи-

мообусловленности двух основных движущих сил: объективных условий и факто-

ров и субъективных верований и предпочтений, побуждающих действовать опре-

деленным образом в отношении своего здоровья и продолжительности жизни.  

2. Использование методологического потенциала научных концепций 

структурного функционализма, медикализации общества, общества риска, раци-

онального выбора, человеческих возможностей позволяет перейти к  многомер-

ным интерпретациям самосохранительного поведения как объекта социологиче-

ского исследования и выделить следующие его характеристики: обусловлен-

ность самосохранительной активности диспозиционными и ситуационными мо-

тивами в отношении здоровья и продолжительности жизни; рациональную ре-

флексию внешних условий и внутренних ресурсов, предопределяющих возмож-

ности индивида в реализации самосохранительных установок; опосредованность 

действий индивида в отношении здоровья и продолжительности жизни ретро-

спективными, текущими и перспективными рисками, а также наличием/отсут-

ствием возможностей по минимизации их негативных следствий; выстраивание 

стратегий самосохранительного поведения на основе индивидуальных и коллек-
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тивных представлений об оптимальных параметрах здоровья и сроках продол-

жительности жизни, необходимых и достаточных для обеспечения жизнедея-

тельности и реализации поставленных целей.  

3. Предложенный в рамках диссертационного исследования конфигураци-

онный подход дает возможность представить стратегии самосохранительного по-

ведения как уникальные конфигурации индивидуальных и общественных элемен-

тов, объединенных общей темой (здоровья и продолжительности жизни), поддер-

живающие сложившийся общественный порядок и способствующие сохранению 

целостности и оптимальных параметров жизнедеятельности системы. Это позво-

ляет говорить о доминировании внешних факторов, выступающих в качестве гра-

ниц конфигурации, в рамках которых и происходит формирование стратегий само-

сохранительного поведения. 

4. Самосохранительное поведение в обществе риска испытывает на себе 

воздействие сложного комплекса глобальных и локальных детерминант, оказыва-

ющих противоречивое влияние на трансформацию норм, ценностей, установок, мо-

тивов поведения в отношении здоровья и продолжительности жизни.  Гетероген-

ность ценностно-нормативных основ самосохранительного поведения, а также со-

храняющийся в современном российском обществе маргинальный «статус» здоро-

вья являются следствием дефицита ресурсов у субъекта самосохранительной ак-

тивности, а также результатом сужения индивидуального горизонта планирования 

в условиях неопределенности будущего, обусловленной турбулентностью соци-

ально-экономических и политических процессов. Это приводит к массовой готов-

ности россиян жить в коротких временных стратегиях и, как следствие, к нежела-

нию осуществлять целенаправленную деятельность по поддержанию здоровья 

и увеличению продолжительности жизни. 

5. Самосохранительное поведение может быть представлено как результат 

влияния ментальных программ, сформировавшихся в условиях социокультурной 

среды и определяющих специфику современных стратегий поведения в отношении 

здоровья. Ментальные программы самосохранительного поведения россиян, осно-

ванные на коллективистских и этатистско-патерналистских установках, носят би-

нарный характер, отражая неоднозначное рациональное и эмоционально-оценоч-

ное отношение населения к своему здоровью и предопределяя низкую самосохра-

нительную активность россиян. 

6. Специфика репликации в сознании россиян макросоциальных условий и 

факторов как преимущественно ограничивающих возможности индивида в постро-

ении и реализации современных стратегий самосохранительного поведения обу-

словлена, во-первых, наличием реальных проблем в деятельности социальных ин-

ститутов и государства в целом по охране здоровья населения; во-вторых, дефици-

том материальных ресурсов, не позволяющим в полной мере использовать возмож-

ности, представляемые государством в отношении здоровьесбережения; в-третьих, 

противоречивым характером информационного сопровождения деятельности гос-

ударства в области охраны здоровья, формирующим в обществе атмосферу взаим-

ного недоверия между населением и институтами охраны здоровья.   
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7. В числе движущих сил, побуждающих россиян к проявлению самосо-

хранительной активности, ведущая роль принадлежит экономическим и психоло-

гическим мотивам, основанным на традициях, жизненном опыте индивидов и 

«встроенным» в их повседневную жизнь. Мотивация россиян в отношении здоро-

вья и продолжительности жизни характеризуется преобладанием аффективного 

компонента; наличием в индивидуальном сознании различных, порой конфликту-

ющих между собой мотивов; отсутствием у большей части населения стимулов к 

пролонгированному старению; доминированием и неоднозначностью роли семьи 

как мотиватора и демотиватора для сохранения здоровья и увеличения продолжи-

тельности жизни.  

8. Распространение коронавирусной инфекции внесло существенные кор-

рективы в устройство современного мира, ухудшив эмоциональное состояние насе-

ления и увеличив градус стрессогенности окружающей среды. Выделены следую-

щие противоречия, характеризующие систему отношений «индивид – общество – 

государство» в период пандемии COVID-19 и способные оказать непосредственное 

влияние на трансформацию самосохранительного поведения россиян: между повы-

шением в массовом сознании меры индивидуальной ответственности за состояние 

здоровья и признанием ведущей роли государства в обеспечении коллективной 

безопасности; между растущей атомизацией социальных связей и потребностью в 

укреплении механизмов социальной солидарности; между необходимостью введе-

ния жестких ограничительных мер со стороны государства и восприятием их в мас-

совом сознании как ущемление индивидуальных прав и свобод. 

9. Применение сценарного метода позволяет предложить три основных про-

гнозных сценария изменения условий трансформации самосохранительного пове-

дения: трендовый (экстраполяционный), референтный (аналогичный) и норматив-

ный. Снижение вероятности реализации указанных сценариев в условиях пандемии 

коронавируса диктует необходимость разработки дополнительного, «кризисного», 

сценария, фундамент которого составляют следующие среднесрочные и долго-

срочные тренды, формирующиеся под влиянием пандемии: усиление влияния гос-

ударства в различных сферах общественной жизни; трансформация общества по-

требления в общество безопасности; нарушение инерционности экономических 

процессов; кризис национальных систем здравоохранения; совершенствование си-

стем оказания медицинской помощи; сохранение режима социального дистанциро-

вания и ограничение свободы передвижения; увеличение масштабов воздействия 

массмедиа на индивидуальное и коллективное сознание; повышение роли онлай-

нового сетевого пространства в повседневной жизни. 

10. Возможности региональных программ по охране населения в изменении 

самосохранительного поведения россиян обусловлены совокупностью факторов, 

наиболее важными из которых являются экономические возможности региона, ре-

сурсное и информационное обеспечение реализации программных мероприятий. 

Для оценки эффективности программ и проектов по охране здоровья населения в 

целом, а также вклада конкретных программных мероприятий в положительную 

динамику демографических показателей в регионе целесообразно применять ком-

плексную систему количественных и качественных показателей, что будет осо-

бенно результативным в разрезе сравнительного анализа региональной статистики.   
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11. Всю совокупность мер,  рассчитанных как на долгосрочную перспективу, 

так и на решение оперативных задач в сфере оптимизации стратегий самосохрани-

тельного поведения россиян в обществе риска, можно объединить в две группы: 1) 

меры организационно-правового характера, предполагающие совершенствование 

деятельности властных структур федерального, регионального и муниципального 

уровней по ряду ключевых направлений, а также реализацию мероприятий в отно-

шении населения из групп повышенного риска по совокупности факторов, оказы-

вающих негативное влияние на состояние здоровья и ожидаемую продолжитель-

ность жизни; 2) меры информационного характера, направленные на формирова-

ние единой системы пропаганды здорового образа жизни с целью повышения ин-

формированности населения об основных рисках в сфере здоровья, механизмах их 

минимизации и средствах поддержания и укрепления здоровья, доступных населе-

нию конкретной территории.  

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует 

пунктам 21 («Роль социальных институтов в трансформации социальной струк-

туры общества») и 31 («Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, вли-

яющие на формирование здорового поколения, как критерий социальной диффе-

ренциации») паспорта специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социаль-

ные институты и процессы». 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечива-

ется непротиворечивостью и последовательностью использования теоретико-мето-

дологических основ и эмпирической базы исследования, применением апробиро-

ванного инструментария, адекватного цели и задачам исследования; репрезента-

тивностью выборки; надежностью эмпирических данных, полученных с примене-

нием комплекса исследовательских процедур и методов сбора, обработки и интер-

претации информации, а также ее соотнесения с результатами исследований по 

смежной проблематике.    

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в возможности использования концептуальных идей и выводов методологического 

характера в дальнейшем осмыслении феномена самосохранительного поведения, 

при выявлении его характеристик, специфических особенностей и противоречий, а 

также при разработке механизмов разрешения этих противоречий в современном 

российском обществе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования основных положений, выводов и практических рекомендаций в дея-

тельности органов власти и управления при реализации различных программ и про-

ектов, направленных на сокращение смертности от разных классов причин, улуч-

шение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения ре-

гионов. Программа и инструментарий эмпирических исследований, разработанные 

автором, могут быть использованы для диагностики различных аспектов самосо-

хранительного поведения населения и разработки механизмов его оптимизации на 

уровне личности и общества.  

Апробация работы. Основные концептуальные положения, выводы и прак-

тические рекомендации, сформулированные в рамках диссертационного исследо-
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вания, были представлены в выступлениях на научных мероприятиях международ-

ного, Всероссийского и регионального уровней, в числе которых: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Социальное здоровье нации и будущее рос-

сийской медицины» (Белгород, 3–4 декабря 2006 г.); Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Управление региональными системами» (Волгоград, 

19 февраля 2008 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Ценност-

ные ориентации молодежи в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

российского общества» (Белгород, 13 апреля 2010 г.); Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Интеллектуальная маргинализация молодежи как феномен 

общества потребления XXI века» (Белгород, 26–30 мая 2014 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Управление в XXI веке» (Белгород, 23 октября 

2015 г.); Международная научно-практическая конференция «Социально-демогра-

фическая ситуация в Центральном федеральном округе: моделирование и подходы 

к регулированию» (Белгород, 11 декабря 2015 г.); Международная научно-практи-

ческая конференция «Проблемы эффективного использования научного потенци-

ала общества» (Пермь, 25 августа 2017 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Россия и мировое сообщество: проблемы демографии, экологии и 

здоровья населения» (Пенза, 29 августа 2018 г.); Российское научно-практическое 

мероприятие с международным участием «Управленческий конгресс» (Белгород, 

30 октября – 2 ноября 2018 г., 30 октября 2019 г., 01–02 ноября 2020 г.); ежегодная 

научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения» (Севастополь, 3–5 апреля 

2019 г., 22–24 апреля 2020 гг.); XVII Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал» «Трезвость и проблемы современной Рос-

сии» (Тюмень, 23–24 февраля 2019 г.); XIV Международная конференция «Соро-

кинские чтения» (Москва, 17–18 февраля 2020 г.); Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Государственная молодежная политика: национальные про-

екты 2019–2024 гг. в социальном развитии молодежи» (Москва – Ялта, 20–21 ап-

реля 2020 г.); Второй Крымский социологический форум «Социальные трансфор-

мации в контексте пространственного развития России» (Симферополь, 28 сен-

тября 2020 г.); Международный демографический форум (Воронеж, 22–24 октября 

2020 г.); Юбилейная международная научная конференция – X Валентеевские чте-

ния «Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональ-

ные особенности» (Москва, 27–29 октября 2020 г.); II Всероссийский демографи-

ческий форум с международным участием (Москва, 4–5 декабря 2020 г.); Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Социально-демографический потен-

циал российской молодежи» (Москва – Ялта, 22–24 апреля 2021 г.).   

Диссертация выполнена в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» 

на 2020 год, проект № FZWG-2020-0027 «Социально-демографические детерми-

нанты развития сельских территорий Центрально-Чернозёмного экономического 

района». 

Публикации. По теме исследования опубликованы 56 работ общим объемом 

41 печатный лист, в том числе 17 – в изданиях из перечня ВАК, 8 – в изданиях, 
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рецензируемых в международных базах Scopus, Web of Science. Диссертация об-

суждена и рекомендована к защите на заседании кафедры социальных технологий 

и государственной службы Белгородского государственного национального иссле-

довательского университета. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами ис-

следования. Она состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литера-

туры и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, раскрыта степень научной раз-

работанности проблемы, описаны объект, предмет исследования, сформулированы 

цель и задачи исследования, гипотезы, определены теоретико-методологические 

основания исследования, эмпирическая база и методы, представлены научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, положения, выносимые на за-

щиту, приведены сведения об апробации результатов исследования и структуре 

диссертационной работы.  

Первая глава диссертации – «Теоретико-методологические основы иссле-

дования самосохранительного поведения». 

В первом параграфе главы «Формирование концепции самосохранитель-

ного поведения в контексте рефлексии взаимодействия личности и общества» 

анализируются теоретические концепции, рассматривающие проблематику отно-

шения к здоровью в рамках двух взаимодополняющих социологических парадигм 

– социологического реализма (объективистской парадигмы) и социологического 

номинализма (субъективистской парадигмы).   

Так, теория одного из основоположников структурно-функционального ана-

лиза Э. Дюркгейма, в которой первоочередная роль в детерминации феномена са-

моубийства отведена макросоциальным факторам, позволила трактовать самосо-

хранительное поведение как результат преимущественного воздействия социаль-

ных факторов, проявляющихся через индивидуальные характеристики личности.   

На основе концепции Т. Парсонса самосохранительное поведение представ-

лено как целеориентированная и нормативно регулируемая деятельность, детерми-

нированная, с одной стороны, социально-экономическими и иными условиями раз-

вития общества, а с другой – внутренними нормами самого индивида, а также ре-

сурсами, находящимися в его распоряжении. Важной представляется точка зрения 

Т. Парсонса, согласно которой именно заинтересованность общества в воспроиз-

водстве человеческого капитала как непременного условия сохранения целостно-

сти и социального равновесия является стимулом для развития системы здраво-

охранения как одного из инструментов социального контроля за индивидуальным 

поведением в сфере здоровья.   

Изучение работ сторонников теории медикализации общества приводит к 

выводу о доминировании институциональных механизмов, в ряду которых первое 

место принадлежит органам власти и учреждениям здравоохранения, в обеспече-

нии контроля над формированием индивидуальных практик здоровьесбережения. 
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Это, с одной стороны, позволяет направить фокус исследовательского интереса на 

систему здравоохранения с целью повышения ее эффективности в поддержании и 

укреплении здоровья населения, но с другой – указывает на подчиненное положе-

ние индивида по отношению к общественным целям и интересам в области охраны 

здоровья населения и сводит свободу выбора стратегий самосохранительного по-

ведения к минимуму.  

Среди современных подходов, сложившихся в рамках объективистской пара-

дигмы и имеющих особое значение для теоретического и эмпирического осмысле-

ния феномена самосохранительного поведения, выделена концепция «общества 

риска». В рамках данной концепции самосохранительное поведение предстает как 

результат сознательного выбора индивида, совершаемого им под совокупным воз-

действием следующих факторов: 1) оценки рисков, степень объективности  кото-

рой зависит от  поступающей извне информации, жизненного опыта и пр.; 2) опре-

деления своих возможностей по нивелированию объективно существующих и 

субъективно осознаваемых угроз в условиях неопределенности, характерной для 

современного общества; 3) оценки вероятности наступления и степени тяжести 

негативных событий в случае деятельности или бездеятельности в отношении сво-

его здоровья; 4) выбора стратегии поведения, направленной на минимизацию нега-

тивных следствий субъективно осознаваемых рисков.  

В рамках теории рационального выбора самосохранительное поведение 

предстает как результат сознательного выбора, совершаемого под воздействием та-

ких факторов, как полнота и качество поступающей к индивиду информации; нали-

чие/отсутствие ограничений (пространственных, временных и пр.); степень не-

определенности при принятии решения; наличие/отсутствие альтернатив, форми-

руемых и структурируемых окружающей средой. Основные положения теории ра-

ционального выбора позволяют рассматривать поведение в отношении здоровья 

как комплекс индивидуальных и коллективных практик, имеющих под собой куль-

турно-исторические и ментальные основания, но детерминированных субъектив-

ными верованиями и предпочтениями индивида, а не объективными условиями и 

возможностями, стоящими перед ним. 

Теория структурации Э. Гидденса и концепция человеческих возможностей 

А. Сен позволяют, с одной стороны, понять взаимозависимость и взаимообуслов-

ленность индивида и общества, в равной степени формирующие модели поведения 

в сфере здоровья, а с другой – смещают акцент с деятельности социальных инсти-

тутов на индивидуальные повседневные практики, предполагающие доступность, 

наличие и использование тех или иных ресурсов, выступающих непременным 

условием максимально полного осуществления индивидом значимых для него 

функций.   

В параграфе сделан вывод о том, что множественность и разнонаправлен-

ность концептуальных подходов, используемых при изучении отношения к своему 

здоровью, позволяет рассмотреть все возможные аспекты самосохранительного по-

ведения, но при этом создает определенные методологические трудности в пони-

мании данного социального феномена. В качестве попытки синтеза концептуаль-

ных подходов предложено рассмотрение самосохранительного поведения как ре-

зультата взаимодействия двух основных движущих сил: макросоциальных условий 
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жизнедеятельности и мотиваторов/демотиваторов, побуждающих действовать 

определенным образом в отношении своего здоровья и продолжительности жизни.  

Во втором параграфе главы «Самосохранительное поведение как объект 

социологического исследования» подчеркивается, что привлечение внимания к 

исследованию самосохранительного поведения было обусловлено повышением 

значимости поведенческих факторов в детерминации социально-демографических 

процессов.  

На основе анализа существующих наработок в области трактовки данного 

социального феномена выделены следующие основные характеристики самосохра-

нительного поведения: во-первых, обусловленность самосохранительной активно-

сти диспозиционными и ситуационными мотивами индивида в отношении здоро-

вья и продолжительности жизни; во-вторых, рациональная рефлексия внешних 

условий и внутренних ресурсов, предопределяющих возможности индивида в реа-

лизации самосохранительных установок; в-третьих, опосредованность действий 

индивида ретроспективными, текущими и перспективными рисками в отношении 

здоровья и продолжительности жизни, а также наличием/отсутствием возможно-

стей минимизации их негативных следствий; в-четвертых, выстраивание стратегий 

самосохранительного поведения на основе индивидуальных и коллективных пред-

ставлений об оптимальных параметрах здоровья и сроках продолжительности жизни, 

необходимых и достаточных для обеспечения жизнедеятельности и реализации по-

ставленных целей.  

Исходя из этого сформулировано авторское определение самосохранитель-

ного поведения как сознательной активности индивида, диспозиционно и ситуаци-

онно детерминированной, направленной на поддержание оптимальных параметров 

физического, психического и социального здоровья и минимизацию негативных 

следствий ретроспективных, текущих и перспективных рисков.      

Особые требования к методологическим инструментам исследования само-

сохранительного поведения определены полидетерминированностью, а также про-

тиворечивым характером данного социального феномена и заключаются в необхо-

димости проникновения в субъективные смыслы, при этом не игнорируя объектив-

ные факторы, оказывающие непосредственное воздействие на поведение в отноше-

нии своего здоровья различных социальных групп и категорий населения. 

В качестве основного методологического инструмента обосновано использо-

вание конфигурационного подхода, позволяющего рассмотреть самосохранитель-

ное поведение как результат взаимодействия и взаимовлияния индивида и обще-

ства, в результате которого происходит формирование индивидуальных и коллек-

тивных стратегий поведения в отношении своего здоровья. При этом сами страте-

гии самосохранительного поведения предстают, с одной стороны, в качестве опре-

деленной структуры (имеющей достаточно строгие «рамки», заданные экономиче-

скими, социокультурными и иными особенностями конкретного общества), а с дру-

гой – как динамичное образование, находящееся в прямой зависимости от измене-

ний в поведении отдельных индивидов и социальных групп.   

Таким образом, поведенческие модели в отношении здоровья могут быть 

представлены как уникальные конфигурации индивидуальных и общественных эле-
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ментов, объединенных общей темой (здоровья и продолжительности жизни) и опре-

деляющих не только содержание элементов, но и их соотношение. Причем из всех 

теоретически возможных вариаций поведения на первый план выходят те модели, 

которые наиболее успешно поддерживают сложившийся общественный порядок, то 

есть способствуют сохранению целостности и оптимальных параметров жизнедея-

тельности системы. Исходя из этого, можно говорить о доминировании внешних 

факторов, выступающих в качестве границ конфигурации, в рамках которых и про-

исходит формирование индивидуальных стратегий самосохранительного поведе-

ния. 

В заключение параграфа сделан вывод о трансформации смыслового содер-

жания понятия «самосохранительное поведение», которое выходит за рамки пер-

воначального толкования и требует обогащения арсенала научных методов позна-

ния. Использование конфигурационного подхода в качестве одного из методологи-

ческих инструментов изучения самосохранительного поведения позволяет расши-

рить границы теоретического и эмпирического осмысления данного социального 

феномена, дополняя его новыми вариантами интерпретации и открывая широкие 

перспективы междисциплинарного взаимодействия. 

Третий параграф «Специфика детерминации самосохранительного пове-

дения в обществе риска» посвящен рассмотрению глобальных и локальных фак-

торов, воздействующих на самосохранительное поведение россиян как на индиви-

дуальном, так и на популяционном уровнях. 

Под детерминантами самосохранительного поведения понимается совокуп-

ность причин, предопределяющих изменение индивидуальных и коллективных 

установок, мотивов и действий в отношении здоровья и продолжительности жизни. 

В контексте конфигурационной концепции всю совокупность факторов, воздей-

ствующих на самосохранительное поведение, можно объединить в три группы, со-

гласно уровням их конфигурации: 1) факторы макроуровня, к которым относятся 

популяционные, экономические, политические, социокультурные и прочие суб-

факторы демографического поведения в целом и самосохранительного в частности, 

2) факторы мезоуровня, в число которых входят гендерные особенности отноше-

ния к здоровью, степень включенности в социальные сети, семейные и иные малые 

группы, виды социальных взаимодействий между людьми в процессе ежедневных 

практик здоровьесбережения, формальные и неформальные нормы (стандарты) от-

ношения к здоровью, действующие на уровне малых социальных групп и пр., и 

3) факторы микроуровня, воздействующие на реализацию самосохранительного 

поведения на индивидуальном уровне.   

Комбинаторика факторов макро-, мезо- и микроуровня образует конфигура-

ции, формирующие коллективные и индивидуальные стратегии поведения в отно-

шении здоровья и продолжительности жизни. 

Большое значение в понимании особенностей детерминации самосохрани-

тельного поведения имеют универсальные теории, разработанные с целью осмыс-

ления различных видов демографического поведения в отдельные исторические 

периоды. К их числу относятся теории демографического перехода, эпидемиологи-

ческого перехода, обратного эпидемиологического перехода. 
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Рассмотрение основных положений «классического» демографического пе-

рехода и отдельных его «ветвей» позволяет выделить следующие особенности, 

определяющие детерминацию самосохранительного поведения в обществе риска: 

1) увеличение числа факторов, оказывающих разнонаправленное (подчас противо-

речивое и сложно вычленяемое) влияние на формирование индивидуальных и кол-

лективных стратегий самосохранительного поведения представителей различных 

социально-демографических групп; 2) исторически обусловленное уменьшение 

влияния религиозных и иных нормативно обусловленных «внешнепринудитель-

ных» факторов, опосредующих и ограничивающих выбор стратегий самосохрани-

тельного поведения в традиционном обществе; 3) трансформация системы ценно-

стей в сторону индивидуалистически ориентированных; 4) расширение вариатив-

ных форм самосохранительного поведения; 5) обострение противоречия между 

увеличением степени свободы индивидуального выбора стратегий самосохрани-

тельного поведения и объективными, а также субъективными ограничениями, дик-

туемыми условиями существования, имеющимися ресурсами, доступностью полу-

чения медицинских услуг, ценностно-мотивационными и диспозиционными рассо-

гласованиями и т.д.; 6) повышение зависимости индивидуальных стратегий само-

сохранительного поведения от степени контроля государства над эпидемиологиче-

ской ситуацией в стране в конкретный период времени; 7) зависимость индивиду-

ального и популяционного «локуса контроля» в отношении здоровья от уровня ста-

бильности общества, степени «стрессогенности» социально-экономических и по-

литических преобразований (трансформаций), происходящих в конкретном обще-

стве на различных этапах его исторического развития; 8) повышение роли эконо-

мического фактора, выступающего в качестве как внешней (условия жизни, уро-

вень материального благосостояния и пр.), так и внутренней (здоровье как эконо-

мическая ценность и инвестиционный ресурс) детерминанты формирования инди-

видуальных стратегий и коллективных моделей самосохранительного поведения; 

9) обострение противоречия между экономическими и демографическими интере-

сами государства, предопределяющее «декларативность» и непоследовательность 

мер в отношении сохранения здоровья населения; 10) повышение роли техноген-

ных, медицинских, биосферных факторов и амбивалентность их воздействия на са-

мосохранительные установки и стратегии поведения в отношении здоровья и про-

должительности жизни.  

Учитывая многообразие воздействующих на самосохранительное поведение 

детерминант, целесообразно особое внимание уделять исследованию и корректи-

ровке тех из них, которые имеют наибольший «вес» в формировании стратегий са-

мосохранительного поведения населения конкретной территории. 

Глава вторая «Культурно-исторические детерминанты формирования 

стратегий самосохранительного поведения населения в России». 

В первом параграфе главы «Социокультурные основания самосохрани-

тельного поведения россиян» обосновывается роль социокультурной компо-

ненты, выступающей важной составляющей модернизационных и трансформаци-

онных процессов и предопределяющей динамику и траекторию изменения самосо-

хранительного поведения на всех этапах развития общества. 
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В рамках социокультурного подхода самосохранительное поведение тракту-

ется как совокупность ценностей, норм и социокодов, объективированных и инте-

риоризованных в индивидуальном и коллективном сознании и определяющих 

направление и характер деятельности по сохранению здоровья и увеличению про-

должительности жизни.    

Процессы формирования и изменения ценностей в стабильном обществе и 

обществе риска имеют существенные различия. На самосохранительное поведение 

россиян оказывают влияние, с одной стороны, традиционные ценности как произ-

водные от универсальных религиозных установок и норм, с другой – ценности 

настоящего и будущего, доминирующие в новой социально-экономической реаль-

ности и опосредующие стратегии поведения представителей всех социальных 

групп во всех сферах жизнедеятельности. К первой группе относятся коллекти-

визм, соборность, традиция, безопасность. Во вторую группу входят индивидуа-

лизм, самостоятельность, достижение, гедонизм, открытость изменениям. Ценно-

сти второй группы отличаются большей гибридностью, неустойчивостью и рассо-

гласованностью ввиду быстро меняющихся внешних условий современного мира 

и нестабильности социально-экономических процессов.   

Многочисленные исследования подтверждают неизменно высокий «рей-

тинг» здоровья в системе индивидуальных ценностей. Так, массовый опрос, прове-

денный среди жителей 9 регионов Центральной России в 2018 году (N=1067), по-

казал, что больше половины россиян (52,7%) поставили здоровье на первое место 

в числе значимых жизненных приоритетов. Именно хорошее здоровье 43,6% опро-

шенных назвали необходимым для достижения успеха и почти столько же респон-

дентов (40,8%) согласились с утверждением «здоровье – самое главное в жизни, и 

все важные решения должны приниматься так, чтобы не навредить здоровью». 

Вместе с тем результаты исследований демонстрируют невысокую повседневную 

активность россиян в отношении его сохранения и укрепления. Несмотря на декла-

ративное заявление 57,4% респондентов о том, что в их «семье и ближайшем окру-

жении уделялось и уделяется достаточно внимания сохранению здоровья», 46,9% 

россиян склонны проявлять заботу о своем здоровье в основном в случае болезни 

и в той ее стадии, когда уже нельзя откладывать визит к врачу.   

В качестве основных причин рассогласования декларируемой ценности здо-

ровья и реальных самосохранительных практик россиян выступают: 1) диссонанс 

между осознанием приоритета здоровья как одной из фундаментальных жизнен-

ных ценностей и реальной значимостью иных ценностей (в число которых входят 

карьера, материальное благополучие и т.д.), вследствие чего внимание здоровью 

уделяется по остаточному принципу; 2) сокращение инвестиций государства в здо-

ровье граждан, что отражается на качестве реализации проектов и программ и, по 

мнению населения, свидетельствует о низкой ценности человеческой жизни в гла-

зах государства; 3) сужение индивидуального горизонта планирования в условиях 

неопределенности будущего, обусловленной турбулентностью социально-эконо-

мических и политических процессов; 4) ограниченность объективных и субъектив-

ных ресурсов (в первую очередь материальных) для практической реализации де-

кларируемых ценностей. 
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Второй параграф главы «Влияние ментальных установок россиян на 

формирование современных стратегий самосохранительного поведения». 

Проблема формирования и изменения социальных установок занимает ве-

дущее место при изучении любых процессов, в которых доминирующая роль при-

надлежит деятельности отдельной личности, социальных групп или общностей. 

Взаимосвязь между самосохранительными установками, поведенческой активно-

стью в отношении сохранения и укрепления здоровья и реальными состоянием 

здоровья и продолжительностью жизни не является однозначной и предопреде-

ленной. Это было доказано в ходе качественного анализа полуструктурированных 

биографических интервью женщин-долгожительниц (2018, N=30), а также в про-

цессе проведения массового опроса населения регионов Центральной России, по 

результатам которого установку на необходимость незамедлительного обращения 

к врачу в случае болезни продемонстрировали только 18,9 % респондентов, на ре-

гулярное прохождение профилактических осмотров – 23,7 %, а необходимость ре-

гулярного приема витаминов отметил только каждый шестой (15 %). При этом 

только каждый десятый из числа опрошенных (9,7 %) отметил, что считает себя 

здоровым, поэтому о здоровье «заботиться не приходится». 

Являясь в значительной степени отражением интересов и потребностей кон-

кретной личности, самосохранительные установки вместе с тем несут на себе отпе-

чаток коллективного бессознательного, т.е. автоматизмов и привычек сознания, 

формирующих представления в отношении различных аспектов здоровья и про-

должительности жизни людей, принадлежащих к той или иной социально-культур-

ной общности.  

Особая роль в формировании ментальных программ самосохранительного по-

ведения россиян принадлежит советскому периоду российской истории. В контексте 

конфигурационного подхода этот период представляет особый интерес, наиболее 

полно отражая весь спектр взаимоотношений между индивидом и обществом. 

Противоречие между характером трансформационных процессов, подразу-

мевающих переход к модернизационным ценностям личной ответственности, ини-

циативности, и потребностью в поиске точки опоры, реализуемой в возвращении к 

традиционным ценностям, привело к тому, что в системе установок россиян, детер-

минирующих особенности самосохранительного поведения, на первый план вы-

шли этатистско-патерналистские ожидания в отношении государства и его роли в 

охране здоровья населения. Сформировавшись на протяжении всей российской ис-

тории, эти установки продолжают доминировать в сознании тех жителей России, 

социализация которых проходила в советский период, предопределяя пассивное 

отношение к различным сферам частной жизни и чувство обиды на государство, 

переложившее ответственность за жизнь и здоровье граждан на их собственные 

плечи. Подтверждение этому было получено в рамках фокус-групповых интервью 

(2018, N=35), участники которых, демонстрируя ностальгию по советскому пери-

оду российской истории, озвучивали прямой или косвенный запрос на возвращение 

«сильной отеческой руки» государства во все сферы общественной жизни.   

Особого внимания заслуживает также феномен мужской сверхсмертности, 

одной из детерминант которого является исторически сложившийся в сознании 

россиян образ русского мужчины, для которого собственное здоровье не является 



23  

предметом серьезного внимания, а также сознательного и целенаправленного при-

ложения усилий. Это можно считать одной из причин аномальных гендерных дис-

пропорций показателей смертности российского населения, а также серьезным 

ментальным препятствием в формировании самосохранительных установок рос-

сийских мужчин на долгую жизнь. 

 В третьем параграфе главы «Потребление алкоголя как рискогенный 

фактор самосохранительного поведения россиян» отмечается, что повышенное 

внимание к проблеме потребления алкоголя в России обусловлено рядом обстоя-

тельств. Во-первых, серьезные опасения вызывают масштабы потребления алко-

голя в России и обусловленные этим высокие показатели смертности населения. 

Во-вторых, именно потребление алкоголя является главным фактором высоких по-

казателей в статистике смертности населения России от внешних причин смерти и 

сердечно-сосудистых заболеваний. В-третьих, неумеренное потребление алкоголя 

оказывает непосредственное влияние на сокращение численности населения Рос-

сии трудоспособного возраста, что создает угрозу не только демографическому, но 

и экономическому развитию страны. В-четвертых, можно выделить социально-

структурные последствия алкоголизации населения, к числу которых относятся: 

деградация социальных структур, маргинализация, люмпенизация ранее устойчи-

вых социальных групп, упрощение и примитивизация социальных связей и образа 

жизни.  

Все факторы, обусловившие формирование российской модели потребления 

алкоголя, можно объединить в три группы: культурно-исторические, социально-

экономические и политические, связанные с деятельностью отдельных политиче-

ских лидеров и государства в целом на различных этапах российской истории. 

В контексте изучения алкоголепотребления как рискогенного фактора самосохра-

нительного поведения особого внимания заслуживают сложившиеся в российском 

обществе практики потребления алкогольных напитков. Анализ теоретических ис-

точников и результатов социологических исследований позволяет выделить следу-

ющие особенности, сформировавшиеся на протяжении нескольких столетий и ха-

рактеризующие практики потребления алкоголя в современном российском обще-

стве: предпочтение крепких спиртных напитков перед слабоалкогольными; вос-

приятие алкоголя как непременного атрибута выходных и праздничных дней, а 

также проведения досуга; использование алкоголя в качестве доступного и легаль-

ного «лекарства», в том числе для преодоления стрессовых ситуаций повседневной 

жизни; лояльное отношение общества к людям, злоупотребляющим алкогольными 

напитками; преобладание у россиян внешней локализации ответственности за си-

туацию в сфере потребления алкоголя. 

Полученные данные актуализируют ряд научных и практических задач, свя-

занных в том числе с изучением практик проведения досуга в российском обществе 

и с разработкой рекомендаций по его оптимизации с учетом потребностей различ-

ных возрастных и социальных групп населения. Особого внимания заслуживает 

анализ досуговой сферы молодежи, поскольку наибольшее число опрошенных 

(13,7 %), отметивших, что употребляют алкоголь, чтобы «скоротать время», отно-

сятся к возрастной группе 15–19 лет.   
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Выступая культурально детерминированной реакцией на стрессовые ситуа-

ции, потребление алкоголя напрямую связано с эмоциональной стабильностью, ко-

торая достаточно сильно зависит от наличия постоянной занятости и степени соци-

альной защищенности. Кроме того, помощь людям с алкогольной зависимостью 

была и остается коллективно разделяемой нормой, в основе которой лежит сочув-

ственное отношение к ним как к страдающим определенным недугом, требующим 

лечения и помощи не только со стороны близких, но и со стороны государства. Так, 

участники фокус-групповых интервью, выделяя злоупотребление алкоголем как 

один из наиболее значимых факторов, предопределяющих низкую продолжитель-

ность жизни российских мужчин, тем не менее оправдывали эту пагубную при-

вычку большой эмоциональной нагрузкой, сопровождающей жизнь россиян в но-

вых социально-экономических реалиях, характеризующихся высокой степенью не-

определённости. Указанные факторы делают задачу сокращения масштабов по-

требления алкоголя в России достаточно сложной и требующей взаимодействия 

всех институтов государства и гражданского общества.   

Третья глава диссертации «Социологический анализ самосохранитель-

ного поведения россиян». 

В первом параграфе «Самосохранительное поведение как отражение усло-

вий жизнедеятельности» подчеркивается, что фундаментальные особенности и 

сложившиеся конфигурации самосохранительного поведения в значительной сте-

пени предопределены длительным воздействием условий жизнедеятельности.  От-

ражая объективную реальность, они формируются, как правило, независимо от ин-

дивида и образуют «каркас» для создания и изменения стратегий поведения.  

К числу наиболее важных условий, оказывающих влияние на формирование страте-

гий самосохранительного поведения населения, относятся: социально-экономиче-

ские, политические, климатические, социально-демографические, этнокультурные 

условия. Часть этих условий трансформируется во внешние или внутренние фак-

торы, отражаясь в деятельности различных институтов (экономических, политиче-

ских, института здравоохранения) и предопределяя изменение стратегий поведения 

в отношении здоровья в конкретных временных и пространственных границах. 

Субъективный рейтинг макросоциальных условий (как результата объектив-

ного воздействия) и факторов (как производной от индивидуальной деятельности) 

в детерминации самосохранительного поведения был составлен на основе автор-

ских исследований (массового и экспертного опросов, качественных полуструкту-

рированных интервью), а также вторичного анализа данных всероссийских опро-

сов различных организаций, занимающихся изучением общественного мнения.  

 Оценивая всю совокупность данных, полученных в ходе проведенных иссле-

дований, можно сделать вывод о том, что в массовом сознании россиян наиболее 

значимы в детерминации самосохранительного поведения факторы, лежащие за 

пределами внутреннего локуса контроля. В качестве подтверждения приведены 

данные массового опроса жителей Центральной России, в ходе которого, отвечая 

на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, причины болезней у Вас и Ваших родственни-

ков?», наибольшее число респондентов (33,0 % от общего числа) поставили на пер-

вое место наследственность, а на второе и третье – «низкий уровень жизни, не-

хватку материальных средств на предупреждение болезней, лечение, лекарства» 
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(28,9 %) и «возраст, старение» (22,4 %). Значимыми факторами респонденты 

назвали «низкий уровень медицинского обслуживания» (21,6 %) и «слишком много 

беспокойства, тревог» (20,7 %). 

Согласно представлениям россиян, ключевую роль в детерминации самосо-

хранительного поведения играют неудовлетворительное состояние системы здра-

воохранения (проявляющееся в качестве предоставления медицинских услуг, кад-

ровом обеспечении отрасли, доступности медицинских учреждений), отсутствие у 

большей части населения необходимого количества материальных (в первую оче-

редь финансовых) ресурсов для сохранения и восстановления здоровья, а также 

природно-экологические условия, связанные с климатическими, гидрографиче-

скими и иными характеристиками окружающей среды.   

Амбивалентность восприятия материальных условий проявилась в том, что, 

с одной стороны, россияне признают их значимость в детерминации самосохрани-

тельного поведения, с другой – отсутствует прямая корреляция между наличием 

финансовых средств, затратами на поддержание здоровья и его состоянием. Как 

свидетельствуют результаты проведенных исследований, в сознании значительной 

части россиян не сформированы установки на осуществление целенаправленных 

долгосрочных вложений (в том числе материальных) в сохранение и укрепление 

здоровья. Это можно рассматривать, во-первых, как проявление массовой готовно-

сти населения жить в коротких временных стратегиях, во вторых – как косвенное 

доказательство того, что значительная часть россиян отводит главную роль в во-

просах здоровьесбережения внешним, а не внутренним факторам, нивелируя таким 

образом значимость индивидуальных сознательных усилий в деле сохранения соб-

ственного здоровья, в-третьих – как следствие доминирования медикоцентрист-

ской парадигмы, ставящей во главу угла лечение, а не профилактику заболеваний. 

В этой связи заслуживает особого внимания мнение 46,7 % экспертов, указавших 

на необходимость усиления профилактической составляющей здоровьесбережения 

населения и переориентацию массового сознания на «здоровье здоровых» как на 

первоочередные задачи региональных и муниципальных органов власти.   

Во втором параграфе «Специфика мотивации самосохранительного пове-

дения россиян» подчеркивается, что в эпоху трансформационных изменений, про-

исходящих в современном обществе и характеризующихся радикальной сменой 

контекста каждые три-четыре года, проблема мотивации поведения приобретает 

особое значение. 

Мотивация для поддержания, укрепления и восстановления здоровья явля-

ется одним из смыслообразующих компонентов самосохранительного поведения. 

Выступая основным предиктором адекватного или неадекватного отношения чело-

века к здоровью, мотивы самосохранительного поведения непосредственным обра-

зом связаны с ценностями и ценностными ориентациями. Именно ценности в сфере 

здоровья во многом предопределяют формирование соответствующих установок в 

отношении здоровья, интерес к нему, а также выбор форм и инструментов ведения 

здорового (или нездорового) образа жизни. 

Результаты массового опроса, проведенного в регионах Центральной России, 

показали, что ориентация на хорошее здоровье как самоцель представлена в созна-
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нии россиян крайне слабо, а одним из основных мотивов самосохранительного по-

ведения является желание получить (или сохранить) хорошую работу. С другой 

стороны, высокий уровень рабочей нагрузки является серьезным препятствием для 

ведения здорового образа жизни. На это в ходе проведения массового опроса жи-

телей Центральной России указали более половины респондентов (57,5 %). Они 

также отметили важность здоровья наряду с работой, развлечениями и прочим и 

выразили готовность пожертвовать здоровьем ради достижения более важных це-

лей.    

Анализ результатов массовых опросов 2012 и 2018 годов показал, что в числе 

мотивов, побуждающих к долгой жизни, на первом месте оказался вариант «хочу 

увидеть и испытать в жизни как можно больше» (так ответили 58,1 % опрошенных, 

в 2012 году таких было 55,7 %), а на втором и третьем – «хочу лучше обеспечить 

своих близких» (30,6 %) и «не хочется расставаться со своими родными и близ-

кими» (25,7 %).  Эти результаты получили подтверждение и в ходе фокус-группо-

вых интервью, участники которых связывали необходимость поддержания своего 

здоровья с желанием как можно дольше находиться со своими близкими, и не про-

сто находиться, а приносить реальную пользу.  

Вместе с тем именно желание быть полезным своим близким выступает в ка-

честве демотиватора самосохранительной активности россиян, препятствуя фор-

мированию установок на долгую жизнь. Последнее напрямую связано с тем, что 

старость ассоциируется у большинства россиян в первую очередь с немощью и бо-

лезнями. Исходя из этого, оправданным выглядит нежелание 57,4 % жителей Цен-

тральной России прикладывать сознательные усилия для увеличения продолжи-

тельности жизни, мотивируя это стремлением не стать в старости обузой своим 

родным и близким. 

 Анализ структуры и иерархии движущих сил, побуждающих россиян к про-

явлению активности в отношении здоровья и продолжительности жизни, позволяет 

предположить, что  мотивация самосохранительного поведения в трансформирую-

щемся российском обществе характеризуется такими особенностями, как наличие 

в индивидуальном сознании различных, порой конфликтующих между собой мо-

тивов поведения; преобладание аффективного компонента мотивации в структуре 

самосохранительного поведения; отсутствие у большей части населения стимулов 

к пролонгированному старению; доминирование и неоднозначность роли семьи как 

мотиватора и демотиватора для сохранения здоровья и увеличения продолжитель-

ности жизни. 

На основании анализа проведенных исследований были выделены обобщен-

ные группы факторов, обладающих мотивирующим/демотивирующим воздей-

ствием на самосохранительное поведение.   

В третьем параграфе «Изменение самосохранительного поведения в усло-

виях пандемии COVID-19» анализируются стратегии самосохранительного пове-

дения россиян в период распространения пандемии коронавируса. Став одним из 

сбывшихся «пророчеств» Абделя Р. Омрана в рамках разработанной им концепции 

эпидемиологического перехода, пандемия COVID-19 может рассматриваться в ка-

честве катализатора стремительных и необратимых качественных изменений в де-

ятельности всех структур в планетарном масштабе. 
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Экстремальная эпидемиологическая ситуация, спровоцированная вспышкой 

COVID-19 и потребовавшая введения массового карантина и самоизоляции, отра-

зилась на показателях социального самочувствия населения, увеличив и без того 

высокий градус стрессогенности окружающей среды.  Изменение эмоционального 

состояния населения стало закономерным следствием трансформации обществен-

ного и индивидуального сознания, связанной с перманентно возникающими чув-

ствами страха, тревоги (в первую очередь за здоровье себя и своих близких), 

стресса, агрессии, беспомощности. Характеризуя ситуацию в обществе как «панде-

мию страха», можно представить ее как совокупность трех основных видов страха: 

1) страха заразиться и умереть; 2) страха потерять работу и средства к существова-

нию; 3) страха неизвестности.   

Одной из ключевых в детерминации самосохранительного поведения явля-

ется проблема соотношения социального и индивидуального, рассмотренная в рам-

ках конфигурационного подхода. Пандемия стала своеобразным триггером, запу-

стившим новый этап осмысления взаимоотношений между индивидом и обще-

ством, индивидом и государством, государством и обществом.  

 К числу основных противоречий, характеризующих систему отношений «ин-

дивид – общество – государство» в период пандемии COVID-19 и оказывающих 

непосредственное влияние на трансформацию самосохранительного поведения 

россиян, можно отнести: 1) противоречие между повышением в массовом сознании 

меры индивидуальной ответственности за состояние здоровья и признанием веду-

щей роли государства в обеспечении коллективной безопасности; 2) противоречие 

между растущей атомизацией социальных связей, обусловленной в том числе необ-

ходимостью «физического» дистанцирования, и потребностью в укреплении меха-

низмов социальной солидарности как непременного условия победы над COVID-

19; 3) противоречие между необходимостью введения жестких ограничительных 

мер со стороны государства и восприятием их в массовом сознании как ущемления 

индивидуальных прав и свобод. 

 Распространение пандемии актуализировало необходимость ревалоризации 

доверия государства к населению, а также населения к государству и средствам 

массовой информации как представителям «четвертой» власти. В этой связи сни-

жение уровня доверия к официальной информации, наблюдаемое на протяжении 

2020 года, можно расценивать как один из способов преодоления когнитивного 

диссонанса между необходимостью соблюдения режима самоизоляции (обуслов-

ленного прежде всего страхом за здоровье близких) и потребностью в продолжении 

трудовой деятельности (для сохранения привычного уровня жизни и обеспечения 

для себя и своих близких оптимальных условий существования). 

 Наряду с этим можно выделить как минимум один положительный эффект, 

связанный с повышением доверия к врачам и улучшением ситуации в отечествен-

ном здравоохранении. Это тем более важно, что в «докоронавирусный» период 

опросы, как правило, демонстрировали низкий уровень доверия россиян к системе 

здравоохранения в целом и к медицинским работникам в частности. Так, в ходе 

массового опроса жителей Центральной России каждый пятый респондент указал 

на то, что доверяет только платным специалистам (20,5 %), а каждый четвертый 

(27,0 %) признался, что вообще предпочитает самолечение обращению к врачу. В 
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этих условиях пандемия коронавируса выступает как фактор, актуализирующий 

необходимость повышения доверия и создания новых форм взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения и населением для сохранения здоровья и увеличе-

ния продолжительности жизни.   

  Четвертая глава диссертации «Направленность трансформации само-

сохранительного поведения в обществе риска».   

В первом параграфе главы «Прогнозные сценарии изменения условий 

трансформации самосохранительного поведения населения» отмечается, что 

рекомендации по созданию благоприятных условий для формирования позитивных 

трендов самосохранительного поведения на федеральном, региональном и местном 

уровнях должны разрабатываться на основе демографических прогнозов и с учетом 

тенденций демографического развития страны на ближайшие 30–50 лет. 

Показано, что в условиях кризисов различного уровня (социально-экономи-

ческих, культурно-исторических, эпидемиологических) расширяются возможно-

сти использования сценарного метода. По аналогии с тремя типами сценариев, ис-

пользуемых в демографии для прогнозирования показателей смертности населе-

ния, предложены сценарии изменения условий трансформации самосохранитель-

ного поведения. 

Первый сценарий – трендовый, или экстраполяционный – основан на ана-

лизе и оценке ситуации в экономике, здравоохранении и социальной сфере (с уче-

том изменений, которые прогнозируются в программных документах) и предпола-

гает экстраполяцию на будущее тех поведенческих трендов, которые сложились в 

отношении питания, физической активности, потребления алкоголя у различных 

групп населения и жителей отдельных регионов. Показано, что доминирование 

негативных тенденций в экономике, здравоохранении и социальной сфере дает ос-

нование для пессимистического прогноза в отношении вероятности реализации 

данного сценария в большинстве российских регионов. 

Второй сценарий – референтный или аналогичный – имеет в своей основе 

допущение об изменении условий трансформации самосохранительного поведения 

россиян по аналогии с теми странами, которые уже прошли подобный российскому 

путь развития, имели схожие проблемы и добились положительной динамики в из-

менении состояния здоровья и продолжительности жизни населения.   Вероятность 

реализации данного сценария напрямую зависит от степени и масштабов примене-

ния инновационных подходов к укреплению общественного здоровья, сокращению 

потребления алкоголя, снижению уровня смертности (в том числе от внешних при-

чин и неинфекционных хронических заболеваний), а также увеличению продолжи-

тельности здоровой жизни, подтвердивших эффективность в развитых странах.    

 Третий сценарий – нормативный – основан на допущении о возможности (и 

реальности) изменения индивидуальных и коллективных стратегий поведения в со-

ответствии с целями, прописанными в программах и проектах по охране здоровья 

населения, реализуемых в России в настоящее время. Вывод о высокой вероятности 

пессимистического прогноза в отношении реализации нормативного сценария сде-

лан по результатам анализа базовых и планируемых показателей, ресурсной обес-
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печенности реализации программных мероприятий в сфере охраны здоровья насе-

ления, а также с учетом пандемии коронавируса, поставившей под угрозу срыва 

многие программы и проекты.  

В основу разработки дополнительного, «кризисного», сценария, учитываю-

щего основные тенденции изменения всех сфер общественной жизни в условиях 

распространения COVID-19, положены следующие среднесрочные и долгосрочные 

тренды, способные оказать воздействие на индивидуальные и коллективные стра-

тегии самосохранительного поведения: усиление влияния государства в различных 

сферах общественной жизни; трансформация общества потребления в общество 

безопасности; нарушение инерционности экономических процессов; кризис наци-

ональных систем здравоохранения; совершенствование систем оказания медицин-

ской помощи; сохранение режима социального дистанцирования, а также масштаб-

ное ограничение свободы передвижения; увеличение масштабов воздействия мас-

смедиа на индивидуальное и коллективное сознание; повышение роли онлайнового 

сетевого пространства в повседневной жизни.   

Второй параграф «Возможности региональных программ по охране здо-

ровья населения в изменении самосохранительного поведения» посвящен ана-

лизу деятельности государства в области охраны здоровья населения на региональ-

ном уровне. 

Концепция региональных систем здравоохранения является одной из основ-

ных концепций охраны здоровья, положенных в основу формирования государ-

ственной политики в сфере здравоохранения. Анализ и оценка реализации проек-

тов по охране здоровья населения выступают в качестве одного из основных ком-

понентов стратегического управления системой здравоохранения, обеспечиваю-

щих прозрачность и подотчетность управленческих процессов и позволяющих со-

ставить общую картину выполнения государственных обязательств в данной 

сфере. Между тем сложность оценки обусловлена не только разным уровнем соци-

ально-экономического развития регионов, спецификой демографической ситуа-

ции, а также объемом финансовых и иных средств, предусмотренных на реализа-

цию подобных программ и проектов. При этом речь идет не только о наличии 

средств, но и об эффективности их использования. 

Из всего многообразия факторов, оказывающих влияние на потенциальные 

возможности региональных программ и проектов в плане формирования оптималь-

ных стратегий самосохранительного поведения, наиболее важными являются: 

1) экономические возможности, которыми располагает регион; 2) ресурсное обес-

печение реализации программных мероприятий; 3) информационное обеспечение 

реализации концепций и программ, в первую очередь, в части предоставления до-

стоверных статистических данных о причинах смертности населения, полученных 

в отдельных регионах страны. 

Сложность оценки потенциальных возможностей региональных концепций и 

комплексных профилактических программ в изменении самосохранительного по-

ведения заключается, кроме всего прочего, в неоднозначности количественных по-

казателей и критериев, а также их разнонаправленной динамике. Для оценки эф-

фективности программ и проектов по охране здоровья населения предложено до-
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полнение традиционной системы такими показателями, как число посещений граж-

данами медицинских учреждений с профилактическими целями; сокращение про-

явлений несправедливости в отношении здоровья, повышение удовлетворенности 

граждан уровнем получения медицинских услуг, изменение тональности сообще-

ний в средствах массовой информации о реализации региональных проектов по 

охране здоровья. 

Проблема оценки вклада конкретных программных мероприятий в положи-

тельную динамику демографических показателей в регионе может быть решена по-

средством проведения демографической экспертизы текстов программ как на ста-

дии разработки, так и на всех этапах реализации в виде инструмента оценки их ка-

чества и результативности. 

При реализации программ необходимо учитывать международный опыт, а 

также способствовать широкому распространению в регионах успешных россий-

ских практик реализации проектов и программ, направленных на формирование 

оптимальных стратегий поведения в отношении своего здоровья.   

 В третьем параграфе «Направления оптимизации самосохранительного 

поведения россиян в обществе риска» обоснована необходимость реализации 

двух групп мер, рассчитанных как на долгосрочную перспективу, так и на решение 

оперативных задач по изменению самосохранительного поведения населения в об-

ществе риска. 

Первая группа мер – меры организационно-правового характера, призванные 

воздействовать на все общество и направленные на изменение общей структуры 

факторов риска (внешних и внутренних). Результатом реализации данных меро-

приятий должно стать создание на популяционном уровне условий для снижения 

смертности и увеличения продолжительности жизни путем сокращения численно-

сти маргинальных слоев, увеличения льгот для населения с низкими доходами, 

обеспечения доступа широких слоев населения к качественной медицинской по-

мощи, реализации мер по сокращению безработицы, расширения участия обще-

ственных (в том числе, благотворительных) организаций в деятельности по охране 

здоровья населения. Это предполагает, в первую очередь, совершенствование дея-

тельности властных структур федерального, регионального и муниципального 

уровней по ряду ключевых направлений.  

Особого внимания требует разработка и реализация комплекса мер, призван-

ных воздействовать на определенные социальные, возрастные и гендерные катего-

рии населения из групп повышенного риска по совокупности факторов, оказываю-

щих негативное влияние на состояние здоровья и ожидаемую продолжительность 

жизни. Основой для разработки отдельных мероприятий в рамках данного направ-

ления должен стать комплексный научный анализ рискогенных факторов, оказы-

вающих негативное воздействие на показатели здоровья и продолжительности 

жизни населения. 

При реализации мероприятий данной группы повышенное внимание должно 

быть уделено работе с мужчинами трудоспособного возраста, поскольку улучше-

ние состояния здоровья и снижение показателей смертности данной категории 

населения от основных классов причин (сердечно-сосудистых, злокачественных 



31  

новообразований и внешних причин) способно оказать существенное положитель-

ное воздействие на количественные и качественные характеристики населения кон-

кретной территории. 

Учитывая высокую степень алкогольной составляющей в структуре факто-

ров заболеваемости и смертности мужчин трудоспособного возраста, необходимо 

направить усилия на создание условий для сокращения масштабов потребления ал-

коголя в данной возрастной и гендерной группе. Трансформация поведенческих 

паттернов в отношении потребления алкоголя требует комплексной системы мер 

со стороны государства, воздействующей на всю совокупность причин (социально-

экономических, психологических, психофизиологических, социокультурных) ал-

коголизации в России, а не только ограничивающих производство и продажи 

спиртных напитков, как это было до недавнего времени. 

Вторая группа мер – меры информационного характера, направленные на 

трансформацию ценностно-мотивационных и диспозиционных основ самосохра-

нительного поведения и предполагающие, в первую очередь, повышение информи-

рованности населения об основных рисках в сфере здоровья, механизмах их мини-

мизации и доступных на данной территории средствах поддержания и укрепления 

здоровья.  

Совершенствование информационно-коммуникационной кампании, направ-

ленной на привлечение внимания населения к вопросам здоровьесбережения, мо-

жет осуществляться по следующим направлениям: 1) формирование на государ-

ственном уровне идеологии здоровья, призванной переориентировать обществен-

ное сознание с системы здравоохранения (существующей для лечения уже суще-

ствующих заболеваний) на систематическую заботу и охрану здоровья здорового 

человека; 2) пропаганда ценности здоровья на общественном и индивидуальном 

уровне с установлением разумного баланса ответственности между индивидом и 

обществом; 3) повышение информированности населения различных возрастных и 

социально-профессиональных групп по вопросам безопасности среды обитания, 

предупреждения и лечения неинфекционных заболеваний, обеспечения оптималь-

ных для здоровья условий труда и отдыха; 4) развеивание мифов о безвредности 

малых доз алкоголя или сигарет для здоровья человека и т.д. Результатом такой 

работы должно стать формирование на уровне индивида и общества потребности в 

сохранении здоровья, отношения к нему как к необходимому жизненному ресурсу. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги исследования, формулируются 

основные результаты, делаются выводы о степени подтверждения гипотез, предла-

гаются практические рекомендации.   
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