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В статье представлены результаты пилотажного исследования, цель которого заключается в срав-
нительном анализе содержания и структуры социальных представлений о здоровье у мужчин на разных 
этапах взрослости. Выборку составили 71 респондент в возрасте от 20 до 77 лет. Для описания структуры 
представления о здоровье использовалась методика П. Вержеса.

Показано, что на всех этапах взрослости в ядро представления входит биологическая составляющая 
здоровья. В период поздней взрослости приходит расширение представления о составляющих здоровья 
за счет включения в него психологического компонента. Отдельные элементы, связанные со способами 
сохранения здоровья, появляются в ядре представления только на этапе средней взрослости. Выявле-
ны изменения в характере аффективной окраски представления о здоровье: позитивно окрашенные 
элементы в ранней взрослости присутствуют в ядре, в средней взрослости — на периферии, в поздней 
взрослости — отсутствуют.

Применение системного подхода к анализу социальных представлений о здоровье у мужчин 
на разных этапах взрослости дает возможность целостной оценки данного феномена. Полученные 
в ходе эмпирического исследования результаты, с одной стороны, согласуются с данными, описанными 
в научной литературе: с возрастом ответственность за свое здоровье возрастает. С другой — позволяют 
объяснить причину следующих изменений: в процессе онтогенеза представление о здоровье становится 
менее размытым (сокращаются периферические элементы); ядро представлений о здоровье, напротив, 
содержательно расширяется за счет включения в него не только биологических, но и психологических 
компонентов, а также элементов, связанных со здоровьесохранительным поведением.

Ключевые слова: системный анализ; гендерный парадокс; представление мужчин о здоровье; взрослость; 
полоролевые стереотипы; здоровьесохранительное поведение.
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The article presents the results of a pilot study, the purpose of which is a comparative analysis of the con-
tent and structure of social perception of men’s health at different stages of adulthood. The sample consisted 
of 71 respondents aged 20 to 77 years. The method of P. Verges was used to describe the structure of the percep-
tion of health.

It is shown that at all stages of adulthood, the biological component of health is included in the core 
of the perception. In the period of late adulthood the expansion of the perception of the health components 
comes by including a psychological component in it. Individual elements related to ways of preserving health 
appear in the core of the perception only at the stage of middle adulthood. Changes in the nature of the affective 
coloring of the perception of health are revealed: positively emotionally loaded elements in early adulthood are 
present in the core, in the middle adulthood they are present in the periphery, in late adulthood they are absent. 

The application of a systemic approach to the analysis of social perception of men’s health at different sta-
ges of adulthood makes it possible to see this phenomenon holistically. The results obtained during the empirical 
study, on the one hand, are consistent with the data described in the scientific literature: responsibility for your 
health increases with age. On the other hand, it allows us to explain the reason for the following changes: 
in the process of ontogenesis, the perception of health becomes less blurred (peripheral elements are reduced); 
the core of ideas about health, on the contrary, expands meaningfully by including not only biological, but also 
psychological components, as well as elements related to health–preserving behavior.
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Введение
1

Исследовательский интерес к пробле-
ме здоровья мужчин во многом 
обусловлен статистическими дан-

ными, свидетельствующими о более низкой 
продолжительности жизни мужской части на-
селения мира по сравнению с женской. При-
чем данный факт не может быть объяснен 
исключительно объективно существующими 

2      Continuation, beginning, see 2022, № 1 (41): Lem-
ish V. V. System analysis of social perceptions of 
health in men at different stages of adulthood.

различиями в функционировании мужского 
и женского организмов. Иначе говоря, поиск 
ответа на вопрос, почему женщины болеют 
чаще, а мужчины умирают раньше3,2следует 
искать не только в биологической, но и в психо-
логической, и социокультурной плоскости.

Такая постановка вопроса стала возмож-
на благодаря тому, что в ХХ в. произошла 
смена биологической (биомедицинской) 
пара дигмы в понимании сущности здоровья 
на гуманитарную, в результате чего появилось 

3      Феномен, за которым закрепилось название 
«гендерный парадокс».
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новое осмысление самого феномена здоро-
вья и новые направления в его исследовании. 
Прежде всего, сместился акцент научного ин-
тереса от феномена болезни к феномену здо-
ровья как такового. Здоровье стали рассмат-
ривать как сложную полиморфную систему, 
включающую биологический, психологиче-
ский и социальный уровни (некоторые уче-
ные выделяют в качестве самостоятельной 
составляющей еще и духовный уровень [5], 
при этом именно он рассматривается в ка-
честве высшего и интегрирующего уровня). 
Оценивать здоровье стали не с точки зрения 
абсолютного здоровья, являющегося скорее 
идеалом, на который следует ориентировать-
ся [4], а с позиций эффективности функциони-
рования человека в обществе и возможностей 
его духовного развития [15].

Смена парадигмы здоровья привела и к из-
менению представлений о зонах ответствен-
ности: в самом общем смысле можно сказать, 
что за лечение болезни ответственна медици-
на, за сохранение здоровья — сам человек. 
Здоровье стали рассматривать в тесной связи 
со здоровым образом жизни. Именно в здо-
ровом образе жизни проявляется ответствен-
ность человека за свое здоровье и, соответст-
венно, субъектность человека [11].

Становление человека как субъекта (в том 
числе и субъекта своего здоровья) — процесс, 
который имеет свои этапы и в который вов-
лечены различные психологические струк-
туры и механизмы саморегуляции. В данном 
контексте представляется эвристичной идея 
М. Г. Чесноковой рассматривать здоровье как 
высшую психическую функцию, являющуюся 
продуктом онтогенетического развития, кото-
рая формируется в процессе взаимодействия 
с социальной средой и проявляется в осознан-
ной целенаправленной регуляции здоровье-
сохранительной деятельности [14: с. 27–30].

Однако в регуляции поведения участ вуют 
не только осознаваемые, но и неосознавае-
мые или частично осознаваемые психологи-
ческие структуры. Одним из таких регулято-
ров поведения человека являются социальные 
представления — особая форма обыденного 
коллективного знания. Они вклю чают в себя 
одновременно как образные, так и вербаль-
ные компоненты и представляют собой синтез 

научных и обыденных знаний (убежде-
ний) [16]. Социальные представления инте-
грируют в себе и социокультурный, и индиви-
дуальный опыт. А поскольку они формируются 
в процессе коммуникации, начиная с ранних 
этапов онтогенеза, то могут не рефлексировать-
ся, но при этом оказывать сущест венное влия-
ние не только на интерпретацию реальности, 
но и на поведение. 

Исследование социальных представле-
ний, на наш взгляд, позволит лучше понять, 
почему люди, признавая безусловную ценность 
здоровья, на уровне поведения часто не пред-
принимают реальных действий, направ ленных 
на его сохранение и поддержание. Причем 
данное противоречие в большей степени вы-
ражено у мужчин, что отмечают как отечест-
венные [3; 8], так и зарубежные исследовате-
ли [17; 18]. Более того, именно рискованное 
поведение ассоциируется с мужественно-
стью [20]. При этом мужчины склонны оце-
нивать свое здоровье выше, чем женщины, 
даже в ситуации серьезной болезни [19]. 
Вместе с тем следует отметить, что разрыв 
между призна нием ценности здоровья и реаль-
ным здоровьесохраняющим поведением не яв-
ляется константным: с возрастом уровень 
ответственности за свое здоровье возрастает. 
Таким образом, анализ онтогенетического 
аспекта позволит глубже понять психологиче-
ские причины гендерного парадокса.

Многочисленные эмпирические иссле-
дования, связанные с изучением гендерного 
парадокса, разрозненны и посвящены отдель-
ным аспектам данного феномена. Целостному 
научному осмыслению половозрастных осо-
бенностей развития представлений о здоровье 
как необходимой составляющей мотивации 
самосохранения способствует системный под-
ход, эффективный при изучении сложных пси-
хологических феноменов [12; 13]. Системный 
анализ позволяет выявить как структурные 
элементы социальных представлений, вклю-
чающих осознаваемые и неосознаваемые ком-
поненты, так и закономерности их развития 
в процессе онтогенеза.

Цель настоящего исследования состоит 
в выявлении социальных представлений 
о здоровье у мужчин на разных этапах 
взрослости.
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Методы исследования

В исследовании приняли участие 71 респон-
дент, их них: 29 мужчин в возрасте 20–39 лет; 
24 мужчины в возрасте 40–59 лет; 18 мужчин 
в возрасте 60–77 лет. 

В качестве метода сбора данных исполь-
зовался метод свободных ассоциаций, от-
носящийся к классу проективных методов, 
и, соответственно, в отличие от опросных ме-
тодов, позволяющий выявить бессознатель-
ные прояв ления. В частности, респондентов 
просили дать ассоциации со словом «здоро-
вье». Результаты обрабатывались при помо-
щи методики, предложенной П. Вержесом, 
основанной на учете частоты и ранга появле-
ния той или иной ассоциации. Данный способ 
обработки позволяет выделить в структуре со-
циального представления ядро и периферию. 
При этом периферия не является однородной 
и может быть иерархизирована: она включает 
две неравнозначные периферические системы. 
Первая связана с зоной потенциальных изме-
нений; вторая (собственно периферическая) 
включает наименее важные ассоциации, раз-
деляемые небольшим числом респондентов. 
Ядро социального представления образуют 

элементы с высокой частотой встречаемости 
(больше медианы) и низким рангом (ниже 
среднего). Элементы, объединяющие важные 
или по своему рангу, или по частоте упоми-
нания, образуют первую периферическую 
систему. Вторую периферическую систему 
образуют элементы с высоким рангом и низ-
кой частотой. Результаты методики П. Верже-
са представляются в виде соответствующей 
схемы (табл. 1).

Таким образом, применение методики 
П. Вержеса позволяет выявить структуру со-
циальных представлений о здоровье, а сравне-
ние содержания этих представлений на разных 
этапах взрослости — обнаружить тенденции 
их онтогенетического развития. 

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из цели эмпирического исследова-
ния, результаты представлены в соответствии 
с этапами взрослости.

Результаты эмпирического исследования 
содержания социальных представлений о здо-
ровье у мужчин периода ранней взрослости 
отражены в таблице 2.

Таблица 1

Схема представления результатов методики П. Вержеса

Низкий ранг понятия 
(< среднего ранга)

Высокий ранг понятия 
(≥ среднего ранга)

Высокая частота понятия 
(≥ медианы частоты) Ядро Первая периферическая система

Низкая частота понятия 
(< медианы частоты) Первая периферическая система Вторая периферическая система

Таблица 2

Структура представления о здоровье у мужчин в период ранней взрослости (20–39 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,4 ≥ 1,4

Ч
ас

то
та

 а
сс

оц
иа

ци
и

≥ 4

Сила (7; 1,3)* Спорт (8; 1,9)
Жизнь (5; 1) Бодрость (7; 1,9)
Отсутствие болезней (4; 1) Перспектива (6; 1,7)
Счастье (4; 1) Хорошее самочувствие (6; 1,7)

< 4

Организм (2; 1) Здоровый образ жизни (3; 2,25)

Елена Малышева (2; 1)
Чистота (3; 1,5)
Закаливание (2; 2)
Правильное питание (2; 2)

Примечание: * — здесь и далее в скобках указаны частота встречаемости ассоциации и ранг ее проявления.
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В зону ядра представлений о здоровье 
у мужчин ранней взрослости вошли такие 
элементы, как «сила», «жизнь», «отсутствие 
болезней», «счастье». При этом наиболее 
частой ассоциацией является сила, которая 
отражает гендерный маскулинный стерео-
тип. В целом ядро представлений о здоровье 
у молодых мужчин наполнено характеристи-
ками, связанными с витальной значимостью 
здоровья. Представление о здоровье как от-
сутствии болезней, являющееся достаточно 
традиционным для жителей России, может 
стать сущест венным препятствием для фор-
мирования здоровьесохранительного поведе-
ния. «Считая здоровье основой благополучия, 
индивид будет заботиться о нем, воспринимая 
здоровье через отсутствие болезни, будет об-
ращать на него внимание лишь в случае недо-
могания» [10: с. 100].

Следует также отметить, что наличие 
элемента «счастье» в ядре представления 
позво ляет говорить о позитивной аффектив-
ной окраске представления о здоровье. Такие 
результаты согласуются с данными, получен-
ными И. Б. Бовиной [2: с. 140] и Г. С. Корыто-
вой [6] на студенческих выборках.

Ассоциации, вошедшие в первую перифе-
рическую систему — «организм», «бодрость», 
«хорошее самочувствие», — фактически яв-
ляются конкретизацией физической сторо-
ны составляющей понятия здоровья. Кро-
ме того, в первой периферической системе 
присутст вует элемент «спорт», отражающий 
способ поддержания здоровья. Достаточно 
устойчивая ассоциация «перспектива» может 
свидетельствовать о понимании молодыми 
мужчинами влияния здоровья на их дальней-
шую жизнь. На первый взгляд, неожиданная 
ассоциация «Елена Малышева» (вошедшая 

в периферию благодаря низкому рангу), 
по-видимому, является отражением социаль-
ного контекста физической стороны здоро-
вья, посколь ку передача, которую ведет Еле-
на Малы шева, посвящена преимущественно 
именно данному аспекту проблемы.

В собственно периферическую систему 
вошли четыре элемента, отражающие спосо-
бы поддержания здоровья: «здоровый образ 
жизни», «чистота», «закаливание», «пра-
вильное питание». Следовательно, немно-
гие молодые мужчины связывают здо ровье 
со здоровьесохранительным поведением 
и не придают послед нему существенного зна-
чения. Посколь ку социальные представления 
выполняют регулятивную функцию, понят-
но, почему молодые мужчины, признавая цен-
ность здоровья на когнитивном уровне, на по-
веденческом — не предпринимают реальных 
действий по его сохранению [1]. 

Таким образом, в представлении мужчин 
ранней взрослости о здоровье проявились 
как возрастные, так и гендерные особенности. 
Содержание представления отражает биологи-
ческую составляющую здоровья и имеет аф-
фективно положительную окраску. При этом 
элементы представления, отражающие состав-
ляющие здоровьесохранительного поведения, 
находятся в собственно периферической зоне, 
а следовательно, практически не выполняют 
побудительной функции.

В таблице 3 отражены результаты эмпири-
ческого исследования содержания социальных 
представлений о здоровье у мужчин периода 
средней взрослости. 

В зону ядра представления о здоровье 
у мужчин средней взрослости вошли такие 
элементы, как «выносливость», «энергия», 
«жизнь», которые связаны с биологической 

Таблица 3

Структура представления о здоровье у мужчин в период средней взрослости (40–59 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,5 ≥ 1,5

Ч
ас

то
та

 
ас

со
ци

ац
ии

≥ 3 Правильное питание (5; 1,4) Сила (8; 1,6)
Выносливость (3; 1,3)

Спорт (6; 1,8)Энергия (3; 1,3) 
Жизнь (3; 1)

< 3 Счастье (2; 1) Образ жизни (2; 2,5)
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составляющей здоровья, как и у мужчин ран-
ней взрослости. Вместе с тем в ядре представ-
ления о здоровье появился элемент «правиль-
ное питание», который отражает составляющую 
здоровьесохранительного поведения. Иначе 
говоря, ядро представления о здоровье у муж-
чин пе риода средней взрослости расширяется 
и включает не только составляющие биологи-
ческого здоровья, но и способ его поддержания, 
т. е. они уже в большей степени ориен тированы 
на изменение своего поведения, что согласуется 
с данными исследования И. Р. Муртазиной [9]. 

В первую периферическую систему вошли 
ассоциации «счастье», «сила», «спорт». Обра-
щает на себя внимание факт, что позитивно 
окрашенный элемент представления «счастье», 
входящий у мужчин ранней взрослости в ядро, 
переместился в зону периферии. Возможно, 
объективно ухудшающееся с возрастом здо-
ровье приводит к тому, что мужчины средней 
взрослости в меньшей степени связывают 
счастье со здоровьем.

В собственно периферическую систему 
вошел всего один элемент, отражающий обоб-
щенный способ поддержания здоровья: «образ 
жизни». Следовательно, как и в период ран-
ней взрослости, немногие мужчины средней 
взрослости связывают здоровье со здоровье-
сохранительным поведением, что не способст-
вует формированию у них более ответственно-
го отношения к собственному здоровью.

Таким образом, представление о здоро-
вье мужчин средней взрослости во многом 
совпа дает с представлением о здоровье муж-
чин ранней взрослости. В частности, в ядре 
представления доминируют элементы, связан-
ные с биологическим компонентом здоровья, 
а элементы, указывающие на здоровьесохра-
нительное поведение, представлены в основ-
ном на периферии. Возрастные изменения 

во многом объясняют расширение содержа-
ния ядра представления о здоровье за счет 
включения в него элемента, отражающего 
здоровье сохранительное поведение («пра-
вильное питание»). Однако поскольку дру-
гие элементы данной категории оказываются 
на периферии представления, то в совокупно-
сти они не обладают достаточной побудитель-
ной силой для реаль ного изменения поведе-
ния мужчин средней взрослос ти в отношении 
своего здоровья. 

Результаты эмпирического исследования 
содержания социальных представлений о здо-
ровье у мужчин периода поздней взрослости 
отражены в таблице 4.

Прежде всего обращает на себя внима-
ние более «концентрированная» структура 
представления о здоровье у пожилых муж-
чин: в ней частично отсутствует первичная 
периферия, а именно связанная с часто упо-
минаемыми ассоциациями с высоким рангом, 
и полностью отсутствует вторичная перифе-
рия. Данный факт может свидетельствовать 
о том, что по достижении поздней взрослости 
мужчины имеют более четкое (определенное) 
представление о здоровье.

В зону ядра вошли элементы, отражаю-
щие биологическую составляющую здоровья 
(«отсутствие болезней») и условия его со-
хранения («отсутствие вредных привычек»). 
При этом последний элемент отмечался чаще 
и отражает гендерный аспект, поскольку 
именно мужчины в большей степени склон-
ны к вредным привычкам. Устойчивая ассо-
циация «багаж человека» имеет ценностный 
смысл, свидетельствующий о том, что пожи-
лые мужчины видят в здоровье основу своего 
благополучия.

Первая периферическая система вклю-
чает два элемента: «здоровый образ жизни» 

Таблица 4

Структура представления о здоровье у мужчин в период поздней взрослости (старше 60 лет)

Средний ранг ассоциации

< 1,2 ≥ 1,2

Ч
ас

то
та

 
ас

со
ци

ац
ии

≥ 2
Отсутствие вредных привычек (3; 1) Здоровый образ жизни (2; 1,5)
Багаж человека (2; 1) Стрессоустойчивость (2; 1,5)
Отсутствие болезней (2; 1)

< 2 – –
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и «стрессоустойчивость». Эти ассоциации 
встречаются нечасто, но имеют низкий ранг, 
т. е. значимы для пожилых мужчин. Эле-
мент «здоровый образ жизни» имеет более 
широкий смысл, чем «отсутствие вредных 
привычек», но он менее значим (ранг выше). 
Стрессоустойчивость — один из показателей 
психологического здоровья. Поскольку первая 
периферическая система связана с зоной по-
тенциальных изменений, можно утверждать, 
что в период поздней взрослости происходит 
расширение содержания представления о здо-
ровье, которое отражает не только физиче-
скую, но и психологическую составляющую. 
Данная возрастная тенденция обнаружена 
и ранее при исследовании психологических 
аспектов проблемы ухудшения здоровья в пе-
риод поздней взрослости [7]. В то же время 
позитивно окрашенные элементы в структуре 
представления о здоровье у мужчин в период 
поздней взрослости отсутствуют.

Таким образом, структура и содержание 
представления о здоровье пожилых мужчин 
свидетельствует о возрастании ценности здо-
ровья, понимании важности отказа от вредных 
привычек. Доминирующую роль по-прежнему 
играет биологическая составляющая здоровья. 
Вместе с тем проявились тенденции к увели-
чению значимости здорового образа жизни, 
а также к включению психологической состав-
ляющей в представление о здоровье, что ска-
зывается на более ответственном отношении 
к своему здоровью. 

Выводы

Системный анализ развития представле-
ний взрослых мужчин о здоровье позволил 
выявить следующий ряд феноменов.

1. Количество элементов составляющих 
структуру представлений мужчин о здоровье 
в процессе онтогенеза снижается, прежде все-
го за счет второй периферической системы, 
которую образуют элементы с высоким ран-
гом и низкой частотой, что может свидетельст-
вовать о формировании с возрастом более 
определенного, «концентрированного» пред-
ставления о здоровье. Данный образ обладает 
большей побудительной силой.

2. В зоне ядра представления о здоровье 
у взрослых мужчин на всех этапах онтогенеза 
преобладают элементы, связанные с его био-
логической составляющей. Начиная со сред-
ней взрослости, в ядро входят отдельные 
элементы, отражающие способы и условия 
сохранения здоровья. 

3. Элементы, связанные со здоровье-
сохранительным поведением в ранней и сред-
ней взрослости, преимущественно отражены 
во второй периферической системе. И толь-
ко в периоде поздней взрослости появляют-
ся в ядре и первой периферической системе, 
связанной с низким рангом (высокой значи-
мостью). 

4. Отсутствие тесной связи между здо-
ровьем и здоровым образом жизни в пред-
ставлениях молодых и зрелых мужчин в ито-
ге может проявляться в недооценке влияния 
собст венных усилий на поддержание здо-
ровья, в склонности к саморазрушительному 
поведению. В пожилом возрасте мужчины 
в большей степени склонны видеть собствен-
ную роль в поддержании и сохранении здо-
ровья. Более того, именно в период поздней 
взрослости приходит расширение представле-
ния о составляющих здоровья: помимо биоло-
гического компонента в него входит психоло-
гический.

5. С возрастом у мужчин изменяется аф-
фективная окраска представления о здоровье. 
Если в ранней взрослости элемент «счастье» 
входит в ядро, в средней взрослости он сме-
щается в область первой периферической си-
стемы, причем в ту ее часть, которая связана 
с частым упоминанием, но высоким рангом 
(низкой значимостью), то в период поздней 
взрослости эмоционально окрашенные эле-
менты в структуре представления о здоровье 
вообще отсутствуют. 

Заключение

Научный интерес к проблеме гендер-
ного парадокса обусловлен объективными 
статистическими данными, свидетельствую-
щими о более низкой продолжительности 
жизни мужчин по сравнению с женщинами. 
Несмотря на то что данная проблема касается 
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биологического аспекта жизни человека, об-
щепризнанно, что корни гендерного парадокса 
лежат в психологической плоскости. 

Значительное количество современных 
эмпирических исследований посвящено изу-
чению феноменологии мужского поведения 
и отношения к своему здоровью. При этом 
в качестве основного метода, как правило, 
используется анкетирование. Подобная стра-
тегия исследования позволяет выявить про-
явления гендерного парадокса, но оставляет 
за скобками ответ на вопрос, что является 
причиной такого поведения и отношения. 
Кроме того, анкетный опрос фиксирует лишь 
отрефлексированные респондентом аспекты 
проблемы, в то время как в регуляции пове-
дения участвуют не только осознаваемые, 
но и неосознаваемые психологические струк-
туры. Последние, как правило, формируются 
в раннем возрасте под влиянием ближайшего 
социального окружения и культуры в целом.

Исходя из того, что здоровье человека 
имеет социокультурную природу, мы пола-
гаем, что изучение социальных представлений 
о здоровье может приблизить нас к понима-
нию психологических механизмов, обуслов-
ливающих гендерный парадокс. А использо-
вание проективных методов позволяет снять 
ограничения, свойственные анкетированию.

Применение системного подхода к ана-
лизу социальных представлений о здо ровье 
у мужчин на разных этапах взрослости 
дает возможность целостно увидеть дан-
ный фено мен. Полученные в ходе эмпири-
ческого иссле дования результаты, с одной 
стороны, согласуются с данными, описан-
ными в науч ной литературе: с возрастом 
ответственность за свое здоровье возраста-
ет. С другой — позво ляет объяснить причи-
ну таких изменений: в процессе онтогенеза 
представление о здоровье становится менее 
размытым (сокра щаются периферические 
элементы); ядро представлений о здоровье, 
напротив, содержательно расширяется за счет 
включения в него не только биологических, 
но и психологических компонентов, а также 
элементов, связанных со здоровьесохрани-
тельным поведением. Дефицит взаимосвязи 
здоровья и здоровьесохранительного поведе-
ния в представлениях мужчин может в конеч-
ном итоге быть одной из причин гендерного 
парадокса.

Преодоление гендерного парадокса в сфе-
ре здоровья мужчин требует дальнейшего 
изуче ния проблемы, в том числе важно по-
нять, на каком этапе онтогенеза в представ-
ления мальчика о здоровье вплетаются поло-
ролевые стереотипы.
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