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В статье представлен системный анализ теоретических аспектов и результатов эмпирических иссле-
дований особенностей социальных представлений о здоровье среди мужчин. Выявлен ряд современных 
тенденций в концептуальных подходах к здоровью: биомедицинскую парадигму сменила гуманитарная 
модель; здоровье стали рассматривать с позиций возможности самореализации человека в социуме; 
отношение к здоровью и здоровьесохранительное поведение взрослых мужчин в значительной степени 
определяется стереотипами маскулинности; новые перспективы в осмыслении особенностей здоровье-
сохранительного поведения мужчин связаны с принципом развития. Вклад онтогенетического фактора 
в отношение к здоровью и здоровьесохранительное поведение подтвержден эмпирическими исследо-
ваниями отечественных и зарубежных авторов. 

Системный анализ исследований отношения к здоровью на разных этапах взрослости показал, что, 
несмотря на признание ценности здоровья и понимание роли здорового образа жизни, поведение мужчин 
в целом характеризуется дефицитом ответственного отношения к своему здоровью.

Реальное ответственное отношение к здоровью формируется постепенно и максимально проявляет-
ся лишь в период поздней взрослости. При этом мужчины на всех этапах онтогенеза в большей степени, 
чем женщины, склонны к саморазрушительному поведению и недооценке влияния собственных усилий 
на здоровье. Их поведение, связанное с поддержанием и сохранением здоровья в значительной степени, 
определяется стереотипами маскулинности.
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The article presents a system analysis of theoretical aspects and the results of empirical studies of the pe-
culiarities of social perceptions of health among men. A number of modern trends in conceptual approaches 
to health have been identified: the biomedical paradigm has been replaced by the humanitarian model; health 
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has been viewed from the standpoint of the possibility of human self-realization in the society; the attitude 
to health and health-preserving behavior of adult men is largely determined by masculinity stereotypes; new 
perspectives in understanding the features of men’s health-preserving behavior are associated with the prin-
ciple of development. The contribution of the ontogenetic factor to the attitude to health and health-preserving 
behavior is confirmed by empirical studies of domestic and foreign authors.

A system analysis of the attitude to health research at different stages of adulthood has shown that, despi-
te the recognition of the value of health and understanding of the role of a healthy lifestyle, men’s behavior 
as a whole is characterized by a lack of a responsible attitude to their health. A responsible attitude to health 
is formed gradually and is maximally manifested only during late adulthood. At the same time, at all stages 
of ontogenesis men are more than women inclined to self-destructive behavior and underestimating the impact 
of their own efforts on health. Their behavior, related to maintaining and preserving health, is largely determined 
by masculinity stereotypes. 
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gender role stereotypes; health-preserving behavior. 
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Введение

Здоровье является безусловной базо-
вой ценностью как отдельного че-
ловека, так и общества в целом, тем 

главным ресурсом, на основе которого воз-
можно полноценное развитие. Среди проблем 
в области сохранения здоровья выявлен так на-
зываемый гендерный парадокс: женщины боле-
ют чаще, мужчины умирают раньше. Данный 
феномен вызвал научный интерес к проблеме 
медиков, социо логов, психологов. 

Сегодня есть понимание, того, что здо-
ровье человека зависит не только (и даже 
не столько) от усилий медицины, сколько 
от здоровьесохранительного поведения са-
мого человека. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 
8–10 % здоровья зависят от здравоохранения 
и 50 % — от образа жизни. Следовательно, 
объяснение гендерного парадокса необходимо 
искать прежде всего в субъективных аспектах 
регуляции поведения.

Одним из таких регуляторов являются со-
циальные представления человека о здоровье. 
Содержание данных представлений опреде-
ляется как социальным контекстом, так и ин-
дивидуальным опытом. И если социальный 

контекст во многом связан с научными пара-
дигмами здоровья, а также существующими 
в обществе стереотипами, то индивидуальный 
опыт — с этапами жизни человека. Таким об-
разом, целостное понимание природы гендер-
ного парадокса невозможно вне рассмотрения 
представлений мужчин о здоровье на разных 
этапах онтогенеза. Научному осмыслению 
вклада социальных представлений в здоро-
вьесохранительное поведение может способ-
ствовать системный подход [33: с. 66]. Си-
стемный анализ позволяет выявить не только 
структурные элементы и взаимосвязи между 
ними, но и стадии развития системы. Вместе 
с тем данный аспект проблемы практически 
не изучен.

Развитие научных представлений 
о здоровье в ХХ веке

Научное понимание феномена здоровья 
существенно изменилось в ХХ в. Современ-
ное содержание понятия «здоровье» расшири-
лось, включив в себя не только биологический, 
но и социальный, и психологический компонен-
ты. Оно зафиксировано (и до сих пор остает-
ся неизменным) в преамбуле к уставу ВОЗ, 
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принятому в 1946 г.: «Здоровье является со стоя-
нием полного физического, душевного и со-
циального благополучия, а не только отсутст-
вием болезней и физических дефектов»1.

Переход от биомедицинской парадигмы 
к гуманитарной способствовал смещению 
смыслового акцента научных исследований: 
от изучения болезни (традиционной сферы ме-
дицины) к изучению феномена здоровья; от изу-
чения болезни организма к изучению здоровья 
человека. Объектом научных исследований ста-
ли не только соматические, но и социаль ные, 
и психо логические аспекты здоровья.

В результате исследований социологов, 
медиков, психологов выявлено, что отноше-
ние к здоровью как к ценности зависит от раз-
личных факторов: уровня образования [35], 
семейного статуса [4], места проживания (ре-
гион/город/село) [20], экономической ситуа-
ции в стране [10], религиозных убеждений [1], 
оценки собственной уязвимости перед факто-
рами, связанными с риском для здоровья [45], 
уровня самоактуализации [16], расовой при-
надлежности [50], менталитета, обусловлен-
ного этнической принадлежностью [44].

Еще одно направление изменений связано 
с рассмотрением здоровья и болезни с пози-
ций функционирования человека в социаль-
ной реальности, возможности продолжать жить 
и жить полноценно, несмотря на болезнь. «Ста-
вя больному тот или иной диагноз на основе 
обследования, врач, по сути, обозначает био-
логическое отклонение на языке отклонения 
социального» [28: с. 14]. Недуг, особенно недуг 
тяжелый, может коренным образом изменить 
жизнь человека, требуя от него выработки 
новой стратегии поведения. 

При таком подходе смысловой акцент 
перемещается на «независимость человека 
от ограничений, задаваемых его собствен-
ной телесностью» [43: с. 72]. Как отмечает 
Б. Г. Юдин, если традиционное осмысление 

1    Устав (конституция) Всемирной организации 
здравоохранения [Электронный ресурс] // Docu-
mentation of WHO for Executive Board sessions 
and Health Assemblies = Документы на официаль-
ном сайте Всемирной организации здравоохране-
ния. URL: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/
constitution-ru.pdf (дата обращения: 17.10.2021). 
С. 1.

понятия «здоровье» связывалось с лечением 
недуга, то сегодня (без утраты данного контек-
ста) все более значимым становится и другой 
аспект его осмысления: здоровье рассматри-
вается как ресурс, потенциал человека, от ко-
торого зависит возможность его самореали-
зации, определяющей качество жизни. С этой 
точки зрения выздоровление связано не толь-
ко с избавлением от болезненных симптомов, 
но и с восстановлением возможностей челове-
ка полноценно функционировать в обществе, 
его духовным развитием. Иначе говоря, чело-
век тем более здоров, чем шире у него возмож-
ности для реализации имеющихся ресурсов. 
Соответственно, сегодня понимание здоровья 
связано не только с негативным дискурсом: 
«как “здоровья от” — в смысле свободы от бо-
лезни, но и как “здоровья для” — в смысле 
тех возможностей действовать, реализовывать 
себя, которые открыты человеку, поскольку 
он здоров» [43: с. 82]. 

Неотъемлемой составляющей современ-
ных научных знаний о здоровье человека ста-
ли исследования в области психологии. Имен-
но в ХХ в. сформировалось особое науч ное 
направление — «Психология здоровья», — 
ключевые вопросы которого связаны с изу-
чением факторов, влияющих на отношение 
к своему здоровью, на здоровьесохранитель-
ное поведение. Психологические аспекты 
проблемы здоровья анализируются и в рамках 
других отраслей психологии.

Современное понимание здоровья тесно 
связано с понятием здорового образа жиз-
ни, предполагающего принятие человеком 
ответственности за свое здоровье, за выбор 
и контроль своего поведения, влияющего 
на здоровье. Именно в здоровом образе жизни 
проявляется субъектность человека [30].

Отношение человека к своему здоровью 
рассматривается как механизм саморегуля-
ции. Однако развитие данного механизма — 
процесс длительный: он начинает выполнять 
свою регуляторную функцию лишь на опре-
деленном этапе онтогенеза и по мере накоп-
ления опыта совершенствуется. При этом важ-
ную роль играет (помимо индивидуальных 
особенностей) социальная среда [36].

В данном контексте конструктивной 
представляется идея М. Г. Чесноковой, 
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которая предлагает рассматривать здоровье 
человека как высшую психическую функцию 
(ВПФ). Автор исходит из идеи Л. С. Выгот-
ского, который к ВПФ относил все культур-
ные формы поведения человека. Социальная 
природа здоровья проявляется не только в ин-
териоризации норм и форм здоровьесохра-
нительного поведения, но и в способности 
творчески преобразовывать эти формы в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями. 
М. Г. Чеснокова рассматривает здоровье как 
открытую систему, на развитие которой су-
щественное влияние оказывает социальная 
среда. При этом интериоризация норм и форм 
здоровьесохранительного поведения имеет 
определенные этапы. «В индивидуальном со-
знании представление о здоровье проходит 
ряд стадий: осознание здоровья как инстру-
ментальной ценности; осознание здоровья 
как цели; осозна ние здоровья как способа су-
ществования. Последняя стадия предполагает 
обретение человеком своего индивидуального 
жизненного стиля» [40: с. 29]. 

Таким образом, данный подход позволяет 
рассматривать здоровье как продукт онтогене-
тического развития, связанного с осознанной 
регуляцией здоровьесохранительной деятель-
ности. Косвенным подтверждением этой идеи 
являются данные, свидетельствующие о том, 
что образование является одной из главных 
социальных детерминант здоровья. Продол-
жительность жизни образованных людей 
выше, и они меньше болеют [4]. 

Понимание здоровья, как ВПФ, помимо 
социального происхождения, предполагает ха-
рактеристику опосредованности и произволь-
ности. Опосредованность рассматривается 
как способность прогнозирования последствий 
своих поступков и возможность конструктив-
ного анализа собственных ошибок [18]. Произ-
вольность проявляется в способности регули-
ровать свое здоровье сохранительное поведение.

Таким образом, развитие научных пред-
ставлений о здоровье связано, прежде всего, 
со сменой концептуального подхода: тради-
ционную биомедицинскую парадигму сме-
нила гуманитарная модель, что привело 
к расширению содержания самого понятия 
«здоровье», которое стало включать не толь-
ко биологическую, но и социальную, а также 

психологическую составляющие. Здоровье се-
годня рассматривается с позиций эффективно-
сти функционирования человека в со циальной 
реаль ности. Психологические аспекты, объяс-
няющие поведение человека в отношении 
свое го здоровья, являются неотъем лемой ча-
стью совре менного научного знания о здоро-
вье. Одно из направлений психологических 
иссле дований в данном контексте связано 
с изуче нием здоровья сквозь призму прин-
ципа развития, разработанного в отечест-
венной психологии Л. С. Выготским. Здоро-
вье рассмат ривается как культурная форма 
здоровье сохранительного поведения, которая 
формируется в процессе взаимо действия чело-
века с социаль ной средой и, соот ветственно, 
имеет свои особен ности на разных этапах 
онто генеза.

Отношение к здоровью 
на разных этапах взрослости

Научное объяснение поведения человека 
в отношении своего здоровья не может быть 
осуществлено вне анализа возрастного контек-
ста. Интерес к этапам взрослости обус ловлен 
тем, что если в детстве контроль и, следова-
тельно, ответственность за здоровье своих де-
тей несут родители, то по достижении взрос-
лости эти функции осуществляются самим 
человеком. Именно взрослые в полной мере 
несут ответственность за свое здоровье.

Современные исследования возрастных 
аспектов, связанных со здоровьем на раз-
личных этапах взрослости, касаются таких 
проблем, как ценность здоровья, отношение 
к здоровому образу жизни (ЗОЖ), представ-
ление о здоровье. При этом следует отметить 
неравномерность изученности обозначенных 
аспектов и отношения к ним людей разных воз-
растов. Большинство исследований выполнено 
на студенческих выборках. Исследования пред-
ставителей средней взрослости, как правило, 
связаны с проблемами здоровья, которые обус-
ловлены профессиональной деятельностью. 
Что же касается этапа поздней взрослости, 
то здесь превалируют исследования медицин-
ских аспектов здоровья; исследования психоло-
гических аспектов мизерны.
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Анализ научных публикаций показал, что 
все взрослые, независимо от этапа онтогене-
тического развития, признают ценность здо-
ровья. Вместе с тем обнаружены и сущест-
венные различия в представлениях о своем 
здоровье и в отношении к нему.

В исследованиях отношения молодежи 
к здоровью выделены две тенденции. Во-пер-
вых, молодежь меньше других склонна забо-
титься о своем здоровье. Данный факт объяс-
няют тем, что представления о здоровье в этом 
возрасте «во многом стихийны и нерефлексив-
ны» [11: с. 115]. Вместе с тем именно степень 
осознанности определяет выработку страте-
гии поведения. А поскольку молодые люди 
в большинстве своем еще не имеют серьезно-
го опыта переживания болезни, то представ-
ление о здоровье у них в значительной мере 
обуслов лено малоосознаваемыми установ-
ками.

Во-вторых, именно молодежь склонна 
к «экспериментированию» в области здо-
ровья и, как следствие, в большей степени 
подвержена социальным болезням: наркома-
нии, алкоголизму, СПИДу и др. Данную тен-
денцию исследователи связывают со вступ-
лением во взрослую жизнь, освобождением 
от контро ля родителей [11]. 

Выявленные тенденции свидетельст вуют 
о незрелости, несформированности здоро-
вьесохранительного поведения, что может 
негативно сказываться на состоянии здоровья 
в дальнейшем.

Однако, как показали исследования 
А. Е. Завьялова [14], уже после 25 лет отно-
шение к своему здоровью становится более 
ответственным и объективным (по сравнению 
с 18–24-летними людьми). Автор объясняет 
данный факт тем, что в этот период успеш-
ность в жизни, на работе и в семье все больше 
связывается с состоянием здоровья. Поэтому, 
начиная испытывать проблемы со здоровьем, 
молодые мужчины и женщины пытаются его 
восстановить. 

Ряд зарубежных авторов полагает, что 
возраст от 18 до 25 лет является отдельной 
жизненной фазой. Начавшаяся зрелость ха-
рактеризуется изменением жизненных обстоя-
тельств, личностным ростом и проявлением 
определенного образа жизни. По сравнению 

с другими возрастными группами молодые 
люди склонны употреблять больше алкого-
ля, табака и наркотиков. Следовательно, этот 
жизненный этап является уязвимым и крити-
ческим периодом, когда специально органи-
зованные мероприятия в области охраны здо-
ровья могут способствовать формированию 
здорового образа жизни [46].

Как уже отмечалось, психологические 
аспекты здоровья периода средней взрос-
лости изучаются преимущественно в связи 
с профессиональной деятельностью. Иссле-
дования, отражающие возрастную специфику, 
представлены недостаточно. Одна из немно-
гих работ, в которой проведен сравнительный 
анализ различных параметров здорового об-
раза жизни, личностных характеристик и по-
казателей качества жизни в период средней 
и ранней взрослости (возраст респондентов 
от 20 до 60 лет), принадлежит И. Р. Муртази-
ной [26]. Результаты данного исследования 
показали, что в период средней взрослости 
происходит снижение уровня жизненной ак-
тивности, общее состояние здоровья ухуд-
шается, появляется ощущение обессиленно-
сти. На психологическом уровне наблюдается 
снижение стремления к развитию внутренних 
ресурсов, реже ставятся перед собой новые 
жизненные цели, снижается открытость ново-
му опыту.

Многочисленные статистически значи-
мые корреляционные связи между личност-
ными факторами и параметрами ЗОЖ, выяв-
ленные в процессе исследования, позволили 
И. Р. Муртазиной сделать вывод о том, что 
здорового образа жизни склонны придержи-
ваться «взрослые с высоким уровнем само-
сознания, культуры общения, толерантности 
к другим людям, эмоциональной стабильно-
сти и открытости опыту» [26: с. 8].

В период поздней взрослости происходит 
дальнейшее объективное, связанное со ста-
рением организма, снижение физического 
здоровья. При этом чем старше человек, тем 
выше риски увеличения у него числа хрони-
ческих заболеваний. Мультиморбидность — 
типичная характеристика данного возрастного 
этапа. Проблема ухудшения здоровья сущест-
венно влияет на жизнь стареющих людей: 
на возможности самореализации, на качество 
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жизни в целом. «Особенностью пожилых 
больных является и то, что при большинстве 
заболеваний, встречающихся в этом возрасте, 
они, с одной стороны, не могут выздороветь, 
с другой — хотят полноценной, достаточно 
высокого качества жизни» [27: с. 61]. 

Данное противоречие ставит перед ста-
реющим человеком психологическую задачу 
научиться жить с неизбежными физическими 
недугами, избегая при этом излишнего по-
гружения в них. Успешное разрешение этой 
психологической задачи (задачи развития) яв-
ляется одним из важных условий адаптивного 
или успешного старения [19].

Современные исследования свидетельст-
вуют о том, что именно оценки здоровья 
(объек тивные и субъективные) определяют 
удовлетворенность качеством жизни в пе риод 
поздней взрослости. При этом «качество жизни 
в поздних возрастах зависит не столько от коли-
чества различных проблем, сколько от наличия 
внешних и внутренних ресурсов, копинг-стра-
тегий, навыков решения проблем, которые мо-
гут помочь преодолеть трудности» [23: с. 60]. 
Возрастающую роль социальных и социаль-
но-психологических факторов подтверж дает 
и исследование О. Ю. Стрижиц кой [37], в ко-
тором выявлено, что по мере старения психо-
логическое благополучие все больше зависит 
не от объективных медицинских показателей, 
а от социально-психологических показателей 
здорового образа жизни.

В научной литературе представлено не-
мало данных, свидетельствующих о том, что 
вовлеченность в различные виды социальной 
активности влияет на самооценку здоровья 
пожилых людей. Так, например, пенсионеры, 
участвующие в различных образовательных 
программах, оценивают свое состояние здоро-
вья выше, чем пассивные [6].

Сами пожилые люди воспринимают 
факт ухудшения здоровья как закономерный 
атрибут старения: «лишь 13,7 % людей воз-
раста 50+… не удовлетворены своим здоро-
вьем» [4]. При этом, как показывают иссле-
дования, именно пожилые люди наиболее 
ответственно относятся к профилактике 
хронических болезней. Выявлена тенденция, 
свидетельствующая о том, что чем старше че-
ловек, тем чаще он регулярно наблюдаются 

у врача. Молодые (18–29 лет), даже при нали-
чии одного или нескольких хронических забо-
леваний, к специалистам регулярно не обра-
щаются [21]. 

По мере старения болезни все больше 
привносят в жизнь ограничения. Помимо со-
матических недугов возрастают риски мен-
тальных проблем. С возрастом эта проблема 
становится более острой. Рефлексия нарастаю-
щих недугов, нежелание стать обузой приво-
дит к переосмыслению жизненных приори-
тетов [39] и реальному изменению поведения 
в отношении собственного здоровья [19].

Таким образом, здоровье является од-
ной из главных ценностей на разных этапах 
взрослости. Молодежь, зрелые и пожилые 
люди связывают здоровье со здоровым обра-
зом жизни. Однако на уровне реального по-
ведения выявлены возрастные различия: чем 
старше человек, тем ответственнее он отно-
сится к своему здоровью. Данные различия 
связывают с влиянием объективного ухудше-
ния здоровья с возрастом, собственным опы-
том болезни. Вместе с тем обращает на себя 
внимание следующий факт: несмотря на то 
что в процессе онтогенеза контроль своего 
здоровья возрастает, в целом для взросло-
го населения нашей страны характерен де-
фицит ответственного отношения к данной 
проблеме.

Вклад полоролевых стереотипов 
в формирование отношения мужчин 

к своему здоровью

Половая принадлежность оказывает су-
щественное влияние на отношение к здоро-
вью и продолжительность жизни. В качестве 
одного из существенных факторов полового 
диморфизма, сказывающегося на здоровье, 
иссле дователи отмечают гормональные разли-
чия. В частности, уровень мужского гормона 
тестостерона влияет на проявление агрессии, 
эмоциональные и поведенческие реакции 
на угрозу [15]. Кроме того, как свидетельст-
вует медицинская статистика, среди мужчин 
больше распространены болезни, угрожаю-
щие жизни, которые при этом не сопровож-
даются четкой симптоматикой [9].
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По мнению специалистов, биологический 
фактор, обусловливающий более низкую про-
должительность жизни мужчин, составляет 
1,9–2,1 года. Однако, как показывают стати-
стические данные, разница в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин во всем мире 
значительно больше (в России 10 лет и более 
[21: с. 40]) и не может быть объяснена только 
половыми различиями. 

Общепризнанно, что решающим факто-
ром, определяющим отношение к здоровью, 
яв ляется не пол, а усвоенные полоролевые сте-
реотипы, которые связаны с биологическим 
полом, но имеют социокультурную природу 
и формируются в процессе социализации [17].

При анализе социокультурных причин 
более ранней смертности мужчин акцент де-
лается на двух гендерных стереотипах, обус-
ловливающих отношения мужчин к свое-
му здоровью. Первый связан с полоролевой 
семейной функцией: мужчина — добытчик, 
именно он обеспечивает финансовое благосо-
стояние семьи. Результаты современных иссле-
дований свидетельствуют о том, что мужчины 
чаще жертвуют своим здоровьем ради работы 
и, более того, считают это нормаль ным [12]. 

Показано, что свою лепту вносит эконо-
мическая ситуация в стране. Как отмечает 
Л. С. Шилова, реформы 90-х гг. XX столетия, 
существенно повлиявшие на социально-эко-
номические условия жизни людей, привели 
к тому, что среди мужчин «возросло число тех, 
кто считает возможным пренебречь здоровьем 
ради достижения других целей... и уменьши-
лось число тех, кто придерживался мнения 
о равноценности здоровья, работы, развле-
чений»2.

Второй стереотип маскулинности — муж-
чины не плачут, они должны стойко переносить 
все тяготы жизни. Данный стереотип имеет це-
лый ряд негативных последствий, сказываю-
щихся на здоровье мужчин. Во-первых, запрет 
на открытое выражение отрицательных эмо-
ций увеличивает риски негативного влияния 

2    Шилова Л. С. Проблемы трансформации со-
циальной политики и индивидуальных ориен-
таций по охране здоровья // Социальные 
конфликты: экспертиза, прогнозирование, тех-
нологии разрешения. М.: Институт социологии 
РАН, 1999. С. 111.

стресса на сердечно-сосудистую систему. 
Неслучайно, как показывают исследования, 
мужчины, состоящие в браке, оказываются 
в более выгодном, благоприятном положении, 
поскольку «семья выполняет важнейшую за-
щитную функцию в формировании здоровья 
мужчин, смягчая воздействие многих стрессо-
генных факторов» [9: с. 121]. Во-вторых, бло-
кирует обращение за медицинской помощью, 
в результате чего «упускается время для диаг-
ностики и лечения» [38: с. 54]. Так, в исследо-
вании И. П. Поповой выявлено, что мужчины 
в три раза чаще, чем женщины, ничего не пред-
принимают в связи с плохим самочувствием, 
а предпочитают ждать, когда все само собой 
пройдет [31]. Данная тенденция прослежи-
вается и в европейских странах. 

В-третьих, типичным является отказ муж-
чин от получения и использования информа-
ции о способах поддержания хорошего само-
чувствия, что в итоге влияет на стратегии 
поведения в отношении здоровья [31]. Более 
того, как показано в исследовании М. Л. Ку-
бышкиной, Е. В. Казаковой, А. А. Гашевой [18], 
осведомленность о состоянии своего здоровья 
у мужчин (в отличие от женщин) не входит 
в структуру субъектной позиции в отношении 
здоровья. В исследовании А. О. Мусайгер [47] 
выявлено, что, несмотря на понимание боль-
шинством потребителей (95 %) вреда фаст-
фуда для здоровья, мужчины его потребляют 
значительно чаще, чем женщины. В исследо-
вании Т. Х. Зак и Д. К. Уайнс [48] показано, 
что мужчины в равной степени с женщинами 
признают важность профилактической меди-
цины в области онкологии, однако на прак-
тике менее активно участвуют в программах 
по скринингу рака. Иначе говоря, знание 
о проблемах со здоровьем, важности профи-
лактики заболеваний не является для мужчин 
побудительным фактором для активного оздо-
ровительного поведения.

В-четвертых, указанный стереотип про-
яв ляется в самооценке здоровья. В частно-
сти, во многих исследованиях выявлена сле-
дующая устойчивая тенденция: мужчины 
оценивают свое здоровье выше, чем женщи-
ны [12], даже несмотря на более высокое бре-
мя болезней [49], что, возможно, как считают 
Н. С. Григорьева и Т. В. Чубарова, является 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

37

результатом «устоявшихся стереотипов мужско-
го и женского поведения (мужчина не должен 
жаловаться на здоровье)» [12, с. 116]. 

В-пятых, признание того, что мужчины 
не плачут, способствует снижению ценности 
здоровья в иерархии значимых ценностей [16], 
что приводит к менее выраженной мотива-
ции к здоровому образу жизни и здоровье-
сохранительному поведению [29], пренебре-
жению рекомендациями профилактического 
характера [21]. Проведенные исследования 
свиде тельствуют о наличии значимых поло-
возрастных различий в динамике мотивации 
самосохранения у мужчин и женщин. Так, 
с наступлением эпохи молодости наблюдает-
ся существенное снижение значимости этого 
вида мотивации в мужской выборке [34: с. 25]. 
Кроме того, у мужчин отмечается большая 
склонность к рискованному поведению, па-
тологическому образу жизни, они не хотят 
ни в чем себя ограничивать [5]. Более того, 
признаком мужественности является имен-
но рискованное поведение [51]. В результате 
среди распространенных причин смерти муж-
чин «являются самоповреждающее поведе-
ние, связанное с алкоголем, употреблением 
наркотиков, небезопасным сексом, а также 
рискованное поведение на дороге» [38: с. 54]. 
При этом в исследованиях выявлен парадок-
сальный факт: мужчины меньше, чем женщи-
ны предпринимают реальных усилий по под-
держанию здоровья, но более чем в два раза 
чаще считают, что делают для этого доста-
точно [31].

Таким образом, все вышеперечисленные 
факты, выявленные в различных исследова-
ниях, свидетельствуют о том, что и отноше-
ние к здоровью, и, соответственно, поведе-
ние, связанное с поддержанием и сохранением 
здоровья, у взрослых мужчин в значительной 
степени определяется стереотипами маску-
линности.

Поскольку полоролевые стереотипы име-
ют социокультурную природу и формируются 
в процессе социализации, то более глубокое 
осмысление их вклада в формирование от-
ношения мужчин к своему здоровью требует 
рассмотрения возрастного аспекта. 

Отношение мужчин к здоровью 
на разных этапах взрослости

В период ранней взрослости (20–40 лет) 
ведущим фактором развития «является тру-
довая деятельность, а главными задачами 
возраста являются профессиональное само-
определение и создание семьи» [32: с. 475]. 
Данный возрастной период весьма неодно-
роден. Если первая половина ранней взрос-
лости в большей степени связана с выбором 
профессии и началом профессионального 
становления, осуществляемого в учебных за-
ведениях, то вторая половина — это период 
непосредственного включения в трудовую 
деятельность и активного карьерного роста. 
Как уже отмечалось выше, после 25 лет отно-
шение к своему здоровью становится более 
ответственным и объективным (по сравнению 
с возрастом от 18 до 24 лет). Приходит пони-
мание того, что успешность в жизни зависит 
от здоровья [14]. 

Результаты исследования П. Г. Абдулма-
напова, Х. М. Хаджаловой [1], проведенного 
с участием студентов трех вузов Дагестана, 
свидетельствуют о том, что на самосохрани-
тельное поведение молодежи существенное 
влияние оказывают религиозные убеждения. 
В частности, это касается употребления ал-
коголя: все девушки и большинство юношей 
(85 %), соблюдающие религиозные обычаи, 
не пьют. Вместе с тем обращает на себя вни-
мание тот факт, что, несмотря на религиозные 
убеждения, часть молодых мужчин, в отличие 
от женщин, склонны к саморазрушительным 
практикам.

В исследовании О. Е. Артамоновой [5] 
приводятся данные, свидетельствующие 
о том, что только 10 % молодых мужчин 
в возрасте 15–25 лет, когда заболевают, регу-
лярно обращаются к врачу, что вдвое меньше, 
чем аналогичный показатель среди женщин. 
При этом каждый третий мужчина выби-
рает стратегию «жесткого» отказа от меди-
цинской помощи, предпочитая самолечение. 
Подобная стратегия распространена среди 
них вдвое чаще, чем среди женщин такого же 
возраста.

Сравнительный анализ отношения юно-
шей и девушек, обучающихся в вузе (возраст 
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респондентов 17–24 года) к здоровью и со-
циальной ответственности в вопросах эпи-
демиологической безопасности в современ-
ной ситуации коронавирусной пандемии, 
представлен в исследовании Д. А. Гриценко. 
Показано, что хотя большинство юношей за-
думывается о безопасности своего здоровья 
и ответственности перед другими, однако 
необходимые ограничения вызывают у них 
негативные эмоции, а сама необходимость 
соблюдения этих ограничений подвергается 
сомнению. При этом собственную ответствен-
ность за здоровье они оценивают ниже, чем 
общую социальную, тем самым переклады-
вая эту ответственность на остальных чле-
нов общества, демонстрируя экстернальный 
локус контроля, «что влечет за собой разви-
тие неадап тивных стратегий поведения в об-
ществе. Применяемые эпидемиологические 
меры рассматривают как угрозу собственной 
свободе действий, и нарушение привычного 
уклада жизни» [13: с. 95].

В отличие от юношей девушки отме чают 
влияние пандемии не только и не столько на пси-
хологическую сферу, сколько на социальную 
и профессиональную. Все девушки, участво-
вавшие в опросе, не сомневаются в масштаб-
ности и опасности коронавирусной пандемии. 
Они более информированы относительно мер 
эпиде миологической безопасности; в большей 
степени, чем юноши, озабочены вопро сами соб-
ственной безопасности, а также возможными 
рисками для здоровья близких людей; и в боль-
шей степени верят в эффективность ограничи-
тельных мер. Данные внутренние установки 
приводят к тому, что девушки в большей степе-
ни склонны соблю дать ограничительные меры. 
Несмотря на то что девушки так же, как и юно-
ши, испытывают негативные эмоции (злобу, 
раздражение), «эти отрицательные эмоции 
и состояния не влияют на следование сцена-
рию социальной ответственности. Соответст-
венно, у девушек преобладает интернальный 
тип со циальной ответственности, основанный 
на чувстве долга и морали» [13: с. 95].

Исследование отношения к здоровью 
во второй половине периода ранней взрос-
лости (25–35 лет) выявило, что «мужчины 
недооценивают влияние собственных уси-
лий человека на здоровье <…> считают, что 

для здоровья, как своего, так и значимых 
для него людей, необходимо создать благо-
приятные, удобные, безопасные условия, удов-
летворить все тривиальные потребности» [22]. 
Таким образом, и в данной возрастной груп-
пе мужчины в отношении ответственности 
за здоровье в большей степени проявляют 
тенден цию к экстернальному локусу контроля.

Сравнительный анализ взаимосвязи пара-
метров качества жизни и личностных харак-
теристик в контексте здорового образа жизни 
мужчин и женщин в период средней взросло-
сти представлен в исследовании И. Р. Мурта-
зиной. Выявлено, что ухудшение физического 
состояния, проявляющееся в период средней 
взрослости, значительно в большей степени 
влияет на повседневную деятельность муж-
чин, нежели женщин. При этом мужчины 
менее внимательно и, следовательно, менее 
ответственно относятся к своему здоровью, 
у них в меньшей степени сформированы пред-
ставления о культуре питания. Иначе говоря, 
возникает достаточно парадоксальная ситуа-
ция: даже осознание факта ухудшения здо-
ровья не приводит к более ответственному 
отношению к нему. 

Период поздней взрослости характери-
зуется дальнейшим и более существенным 
ухудшением здоровья, и это сказывается 
на удовлетворенности последним. Анализ дан-
ных Федеральной службы государственной ста-
тистики показал, что удовлетворенность здоро-
вьем у мужчин выше, чем у женщин. При этом 
на популяционном уровне объективные пока-
затели здоровья обратные: показатели здоровья 
мужчин ниже, чем у женщин [41]. Таким обра-
зом, мужчины склонны скрывать объективную 
оценку собственного здоровья, что не может 
не сказываться на их поведении. Подтвержде-
нием тому являются результаты иссле дования 
Л. А. Лещенко, свидетельст вующие о том, что 
и на данном этапе онтогенеза мужчины де-
монстрируют менее ответственное поведение 
в отношении здоровья: «мужчины, в отличие 
от женщин, в своей повседневной практи-
ке чаще отклоняются от соблю дения правил, 
свойственных “культуре” самосохранительного 
поведения» [20: с. 181].

Сравнительный анализ самооценок здо-
ровья мужчин и женщин на разных этапах 
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онтогенеза, проведенный О. Е. Артамоновой, 
выявил, что у мужчин критическое отноше-
ние к здоровью формируется медленнее, чем 
у женщин, и достигает максимума лишь после 
70 лет. «Учитывая, что средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет 57 лет, мно-
гие из них просто не успевают сформировать 
ценностное отношение к собственному здоро-
вью» [5: с. 39].

Особый интерес в контексте анализируе-
мой проблемы представляют исследования 
ученых в области медицины, участника-
ми которых стали взрослые респонденты 
всех возрас тов. 

Новосибирские исследователи в течение 
десяти лет провели три среза: в 1984, 1988, 
1994 гг. Скрининг осуществлялся в четырех 
возрастных группах: 25–34, 35–44, 45–54 
и 55–64 года. Было выявлено различное 
влия ние социально-экономического кризи-
са на оценку мужчинами своего здоровья 
в зависимости от возраста. «Обнаружено 
постоянное ухудшение самооценки здоро-
вья в возрастной группе 25–34 лет. В возрас-
те 35–44 лет наблюдались те же тенденции, 
что и в младшей возрастной группе, но были 
менее выражены. В то же время в возрасте 
45–54 лет не наблюдалось достоверных из-
менений в самооценке состояния здоровья… 
В возрастной группе 55–64 лет выявлено 
увеличение числа мужчин, оценивающих 
свое здоровье “позитивно”» [10: с. 105]. По-
лученные данные свидетельствуют о боль-
шей зависимости здоровья молодых мужчин 
от социально-эконо мических условий. 

В пятнадцатилетнем исследовании, про-
веденном в Тюмени (осуществлены два среза: 
в 1996 и 2010 гг.; скрининг четырех возрастных 
групп: 25–34, 35–44, 45–54 и 55–64 года), ре-
зультаты которого представлены в ряде публи-
каций, выявлено, что, во-первых, с возрастом 
у мужчин ответственность за свое здоровье 
повышается: наибольшую заботу о собствен-
ном самочувствии они прояв ляют в возрасте 
55–64 лет. Во-вторых, важным фактором яв-
ляется уровень образования: наиболее ответст-
венное отношение к своему здоровью прояв-
ляют мужчины с высшим образованием [35]. 
В-третьих, семейный статус мужчины имеет 
большое значение для развития осознанного 

отношения к собственному здоровью: одино-
кие мужчины негативно либо индифферентно 
относятся к профилактике болезней, при этом 
проявляют «наименьшее стремление выйти 
на работу при плохом самочувствии в отличие 
от женщин» [2: с. 282]. В-четвертых, выявле-
на взаимосвязь между стрессом на рабочем 
месте (высокая нагрузка в течение года, сме-
на специальности) и самооценкой здоровья: 
стресс приводит к снижению самооценки здо-
ровья, причем наиболее существенное сниже-
ние самооценки здоровья обнаружено в группе 
мужчин 55–64 лет [3].

Таким образом, и мужчины, и женщины 
с возрастом все более осознают ценность здо-
ровья и внимательнее относятся к нему, что 
соответствует общей тенденции отношения 
к здоровью в процессе онтогенеза. В то же 
время эмпирические исследования пока-
зали существенное влияние принадлежно-
сти к определенному биологическому полу 
на готовность заботиться о собственном здо-
ровье, которое достаточно устойчиво прояв-
ляется на всех этапах взрослости. Мужчины 
в большей степени склонны к саморазруши-
тельному поведению; скрывают объектив-
ную оценку своего здоровья; недооценивают 
влияние собственных усилий на здоровье. 
Здоровьесохранительное поведение мужчин 
в большей степени зависит от внешних со-
циальных факторов, в частности от семей ного 
статуса, что подтверждает доминирование 
экстернального локуса контроля в регуля-
ции поведения мужчин в области здоровья. 
Выявленное противоречие между призна-
нием взрослыми мужчинами ценности здо-
ровья и реальным поведением (дейст виями, 
направленными на его сохранение и под-
держание) требует дальнейших исследова-
ний, направленных на объяснение данного 
феномена. 

Поскольку саморегуляция поведения осу-
ществляется на основе образа, на наш взгляд, 
свою лепту в этом направлении может вне-
сти изучение социальных представлений, 
включающих как значения, так и личностные 
смыслы.
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Роль социальных представлений 
о здоровье в регуляции 

здоровьесохранительного поведения

Современные исследования гендерного 
парадокса связывают причины данного фено-
мена прежде всего с особенностями само-
регуляции здоровьесохранительного поведе-
ния. Отношение к здоровью, которое лежит 
в основе саморегуляции, формируется в про-
цессе взаимо действия человека с социальной 
средой. Существенное влияние при этом оказы-
вают не только знания о здоровом образе жиз-
ни, но и полоролевые стереотипы, функциони-
рующие в обществе. Интериоризованные 
поло ролевые стереотипы становятся неотъем-
лемой составляющей социальных представ-
лений о здоровье, включающих как значения, 
так и личностные смыслы.

Понятие «социальные представления» 
введено французским психологом С. Моско-
вичи. Под ними предлагалось понимать осо-
бую форму обыденного коллективного знания, 
которое усваивается отдельным индивидом. 
По образному выражению французского уче-
ного, социальные представления являются 
«метисами»: они включают в себя не только 
научные, но и обыденные знания (убежде-
ния). Эти виды знаний тесно взаимосвязаны: 
«науч ные представления ежедневно и спон-
танно становятся представлениями здравого 
смысла, а последние превращаются в научные 
и автономные» [25: с. 7]. Иначе говоря, в со-
циальные представления имплицитно вклю-
чены и социальный контекст, и особенности 
индивидуального опыта.

Структуру социального представления 
С. Московичи отразил в формуле: «Представ-
ление = образ / значение», т. е. представление 
включает в себя одновременно как образный, 
так и вербальный компоненты. Именно через 
анализ вербального компонента можно про-
никнуть в содержание социальных представ-
лений. «То, что я назвал постнаучным здравым 
смыслом — как и все знания, разделяемые 
обществом, — в своей совокупности вплетено 
в наш язык, определено нашими отношениями 
и способностями» [25: с. 12].

В отличие от научных теорий социальные 
представления обладают большей гибкостью. 

Кроме того, они формируются раньше науч-
ных. «Даже маленькие дети без труда охва-
тывают (как показал Фрейд в теории детской 
сексуальности) повседневные знания в том 
возрасте, когда они располагают еще очень 
ограниченным опытом человеческих отноше-
ний, чтобы извлекать такие знания» [25: с. 11].

Можно сказать, что социальные представ-
ления — это своеобразная призма, через кото-
рую происходит восприятие (осмысление, по-
нимание, интерпретация) человеком феноменов 
социальной и личной жизни, определяющее 
в конечном итоге и поведение. Это объяс няет, 
почему рассуждения и действия человека да-
леко не всегда подчинены законам формальной 
логики: «большинство людей склонны предпо-
читать идеи расхожие идеям научным, делать 
обманчивые сопоставления, некорректируемые 
объективными данными… Даже если опыт го-
ворит им: это ложно, а рассудок — это абсурд-
но» [24: с. 3–4].

Наиболее полно идеи С. Московичи при-
менительно к проблеме здоровья были реа-
лизованы И. Б. Бовиной [7: с. 245]. В ходе ис-
следований ею была обнаружена специфика 
когнитивных структур, участвующих в регу-
ляции здоровьесохранительного поведения 
молодежи, в том числе занимающейся и не за-
нимающейся спортом; выявлены смыслообра-
зующие элементы социальных представлений 
о здоровье и болезни; проанализированы про-
фессиональные представления о здоровом об-
разе жизни; проведен сравнительный анализ 
социальных представлений о СПИДе и раке 
и др. [7: с. 245]. 

Эффективность применения теории со-
циальных представлений проявилась и в иссле-
довании онтогенетического аспекта проблемы 
здоровья, в частности были изучены представ-
ления детей и подростков о здоровье и болез-
ни [8]. Однако исследований представлений 
о здоровье взрослых людей в отечественной 
научной литературе нами не обнаружено.

Таким образом, вопрос о генезисе пред-
ставлений о здоровье у взрослых мужчин 
остается открытым, затрудняя объяснение 
гендерного парадокса. 
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Заключение

Гендерный парадокс, проявляющийся 
в том, что женщины болеют чаще, а мужчины 
умирают раньше, зафиксированный медицин-
ской статистикой, является сегодня междис-
циплинарной областью научных исследо-
ваний. Медицина, социология, психология, 
философия ищут причины данного феномена. 
При всем разнообразии исследовательских 
подходов ученые признают невозможность 
объяснения этого парадокса исключительно 
особенностями функционирования мужского 
организма и отмечают значительно большее 
влияние социальных и психологических фак-
торов. Об этом свидетельствуют их исследо-
вания, которые направлены на изучение таких 
аспектов, как самооценка здоровья, отношение 
к здоровью, здоровьесохранительное поведе-
ние, влияние полоролевых стереотипов. Иначе 
говоря, причины гендерного парадокса лежат 
прежде всего в психологической плоскос ти.

Во многом такое внимание представите-
лей различных наук к психологическим аспек-
там обусловлено сменой научных представле-
ний о сущности здоровья: биомедицинскую 
парадигму сменила гуманитарная модель, 
которая рассматривает здоровье как систему, 
включающую в себя биологический, социаль-
ный и психологический компоненты. 

Анализ исследований отношения к здо-
ровью на разных этапах взрослости показал, 
что, несмотря на признание здоровья одной 

из главных ценностей, понимание роли здоро-
вого образа жизни, реальное поведение в це-
лом характеризуется дефицитом ответствен-
ного отношения к своему здоровью. Несмот ря 
на то что с возрастом, по мере ухудшения 
само чувствия человек все более осознает 
ценность здоровья и ответственнее относит-
ся к нему, остается открытым вопрос, почему 
знания не мотивируют здоровьесохранитель-
ное поведение взрослых людей.

Мужчины в большей степени, чем женщи-
ны, склонны к саморазрушительному поведе-
нию, недооценке влияния собственных усилий 
на здоровье; их поведение, связанное с под-
держанием и сохранением здоровья, в значи-
тельной степени определяется стереотипами 
маскулинности. 

Поскольку здоровьесохранительное по-
ведение формируется в процессе взаимо-
действия человека с социальной средой, 
то в изучении природы гендерного парадок-
са можно выделить два аспекта: социальный 
(культурный) и онтогенетический.

На наш взгляд, исследование социаль-
ных представлений о здоровье, включающее 
не только социальный контекст, но и осо-
бенности индивидуального опыта, даст воз-
можность «ухватить» культурный аспект ген-
дерного парадокса. Системный анализ этих 
представлений на разных этапах взрослости 
позволит выявить как структурные элемен-
ты и взаимосвязи между ними, так и стадии 
разви тия системы.
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