
 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

146 

© Н. А. Матвеева 

DOI: 10.15293/2226-3365.1705.10 

УДК 1:303.425.2 + 316.346.32-053.6 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА* 

Н. А. Матвеева (Барнаул, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме разработки методологии исследования 
социального здоровья молодежи. Цель статьи – решение методологической задачи раскрыть 
логику постановки проблемы социального здоровья молодежи, определить содержание исследо-
вательской проблемы и стратегию ее социального исследования.  

Методология. Исследование проводится на основе комплекса системного и структурно-
функционального подходов, неклассической социологической концепции жизненных сил человека 
и общества, социологических теорий социального субъекта, функционирования исторической 
памяти, жизненного самоопределения молодежи. Логика постановки исследовательской про-
блемы социального здоровья молодежи раскрывается на основе метода алгоритмизации соци-
альной проблемы.  

Результаты. Последовательно реализован алгоритм определения исследовательской про-
блемы социального исследования применительно к проблеме социального здоровья молодежи. 
В  статье социальное здоровье молодежи анализируется через призму определения предмета и 
главных вопросов социологии; характеристики противоречий взаимодействия человека и обще-
ства; выявление уровней социального субъекта и социологического знания; характеристики ти-
пов и видов социальных отношений; определение границ развития социальных отношений. В ре-
зультате анализа формулируется исследовательская проблема и стратегия социологического 
исследования социального здоровья молодежи.  

Заключение. Исследовательской проблемой социального исследования является ключевое 
противоречие между необходимостью учитывать состояние социального здоровья современ-
ной молодежи при планировании и реализации трансформационных процессов во всех сферах 
общественной жизни регионов России и недостаточностью новейших систематизированных 
научных знаний о социальном здоровье молодого поколения. Подчеркивается, что исследование 
социального здоровья молодежи носит комплексный характер и предполагает социальное изме-
рение физических, психологических, социальных и духовных ресурсов современного молодого по-
коления. Автором отмечается, что состояние социального здоровья молодежи на эмпириче-
ском уровне выявляется по описанию содержания исторической памяти молодого поколения,  
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характеристике его ценностных ориентаций и анализу повседневных практик жизнедеятель-
ности молодых людей.  

Ключевые слова: здоровье; социальное здоровье; молодежь; социальная проблема; иссле-
довательская проблема; стратегия социологического исследования; алгоритм определения про-
блемы. 
 
Постановка проблемы 
Тематика здоровья населения, отдель-

ных социальных групп и слоев общества 
давно вышла за рамки медицинских знаний и 
приобрела самостоятельное место в социаль-
ной науке. Ее актуальность обусловлена 
нарастающими экологическими, социально-
экономическими и социально-культурными 
рисками снижения качества здоровья, и 
прежде всего здоровья молодого поколения, 
что является существенным препятствием 
устойчивого развития всего общества. Исход-
ным моментом участия профессионального 
социологического сообщества в преодолении 
рисков общественного развития является по-
становка социальной проблемы и ее транс-
формация в исследовательскую. 

В отношении исследования социального 
здоровья молодежи решение этой методологи-
ческой задачи особенно важно. Словосочета-
ние «социальное здоровье молодежи» само по 
себе указывает на многообразие аспектов ис-
следования: акцентирование на социальном 
факторе сохранения здоровья социальной 
общности, анализ социального здоровья как 
отдельного вида здоровья молодежи, изучение 
социального здоровья как сущностной харак-
теристики человека и общества и т. д. Не вно-
сит ясности и добавление к этому словосоче-
танию слова «проблема». В чем состоит соци-
альное противоречие, каков его характер, кто 
носитель социальной проблемы, каково ее со-
держание, в чем оно проявляется – ответы на 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: ме-
тод социологии. – М.: Наука, 1991; Мертон Р. К. Яв-

эти вопросы определяют стратегию исследо-
вания. Следовательно, они должны быть 
включены в поле зрения социолога, намерен-
ного перейти от интуитивного понимания 
проблемы к осмысленной ее постановке.  

Целью работы является решение мето-
дологической задачи раскрыть логику поста-
новки проблемы социального здоровья моло-
дежи, определить содержание исследователь-
ской проблемы и стратегию ее социального 
исследования. 

 
Методология 
Определить содержание исследователь-

ской проблемы социального здоровья моло-
дежи позволяет комплекс подходов и соци-
альных теорий. Современные направления 
отечественной и мировой социологической 
науки указывают, что исследование социаль-
ного здоровья молодежи находится в приори-
тете перспективного развития теоретических 
и прикладных разработок [6; 8; 9; 12; 14–23]. 

Различные аспекты исследования соци-
ального здоровья представлены в работах 
Э.  Дюркгейма, Р. Мертона1, Н. Ф. Ласовской, 
М. Б. Лиги, Т. Б. Соколовой и др. [8; 9; 12]. В 
последние годы особо востребованными ста-
новятся теоретико-методологические иссле-
дования социального здоровья как основы са-
мореализации личности, позволяющие вы-
явить возможности повышения социального 

ные и латентные функции // Структурно-функцио-
нальный анализ в социологии. – 1968. – Вып. 1. –  
С. 127–140. 
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здоровья в условиях современной цивилиза-
ции2. 

Важным для понимания проблемы со-
циального здоровья является исследование 
представителями западной социологии кон-
текста трансформации общества, модерниза-
ции отдельных его социальных подсистем, 
социальных процессов, инноваций3. Систем-
ный и структурно-функциональный подходы 
позволяют анализировать социальное здоро-
вье как показатель состояния и перспектив 
развития общества как социальной системы. 

В целях изучения социального здоровья 
молодежи названные подходы хорошо корре-
лируют с разработанными в трудах Ж. Т. То-
щенко, Н. А. Матвеевой, С. И. Григорьева 
концепции жизненных сил человека и обще-
ства, социологии жизни, теории виталистской 
социологии [5; 6; 15]. Эти теории предпола-
гают анализ человека как биопсихосоциаль-
ного существа и, следовательно, социальное 
здоровье молодежи рассматривается в един-
стве ее физических, психологических, соци-
альных и духовных ресурсов. В рамках кон-
цепции жизненных сил человека и общества 
и неклассической социологии образования, 
разрабатываемых в трудах автора, молодежь 
анализируется как социальный субъект обще-
ственных отношений, обладающий силами 

2 Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис, 2001.; 
Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с 
англ.; под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2002.  

3 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура / пер. с англ.; под науч. ред. 
О.  М. Шкаратана. – М.: ГУВШЭ, 2000; Штомпка П. 
Социология социальных измерений / пер. с англ. 
А.  С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект 
Пресс, 1996; Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-
струирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Академия-Центр: Медиум, 1995. – 323 с.; 
Бурдье П. Начала / пер. с фр. Н.  А.  Шматко. – М.: 
Socio-Logos, 1994; Луман Н. Власть / пер. с нем. 

осуществлять свою жизнедеятельность, изме-
нять себя, окружающую социальную среду, 
общество в целом. Эти положения дают воз-
можность комплексно исследовать социаль-
ное здоровье молодежи как проявление ее со-
циальной субъектности.  

Особенно продуктивно применение 
идей исследователей социальных изменений 
в изучении исторической памяти молодежи, 
отражающей ее социальное здоровье. В со-
циологии отечественные4  и зарубежные5  ис-
следователи исторической памяти заостряли 
свое внимание на отдельных аспектах ее ис-
следования [1–2].  

Разработанные автором совместно с 
В.  В. Кулишом методологические основы ис-
следования формирования исторической па-
мяти молодежи, эмпирически выявленные яв-
ные и латентные механизмы формирования 
исторической памяти в процессе жизненного 
самоопределения молодежи [7] позволяют 
приступить к анализу исторической памяти 
как социального и духовного показателя и ре-
сурса социального здоровья молодого поко-
ления.  

В качестве существенного дополнения 
следует подчеркнуть, что определяющее зна-
чение для исследования социального здоро-
вья молодежи имеет принцип социальной 

А.  Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2001.; Парсонс 
Т. О социальных системах / под ред. В.  Ф. Чесноко-
вой, С. А. Белановского. – М.: Акад. Проект, 2002.  

4 Блонский П. П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 
2001. – 288 с. 
5 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и 

вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: Новое изд-во, 2007; 
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. – 
Минск: Харвест, 1999.; Рикер П. Память, история, за-
бвение. – М.: Изд-во гуманит. лит., 2004.; Роуз С. 
Устройство памяти: от молекул к сознанию. – М.: 
Мир, 1995.  
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дифференциации. Социальная неоднород-
ность современной российской молодежи, в 
различных аспектах выявленная в трудах 
Д.  Л. Константиновского, Е. Л. Омельченко 
и других, по-видимому, проявится и в харак-
теристиках социального здоровья различных 
социальных групп молодежи [5; 11]. 

Инструментально с целью раскрытия 
процесса постановки исследовательской про-
блемы автор использует прием алгоритмиза-
ции, ранее успешно примененный им в социо-
логии образования [10]. Алгоритм определе-
ния исследовательской проблемы приклад-
ного социологического исследования осно-
вывается на решении ряда методологических 
вопросов. К ним относятся: 

• определение предмета и главных 
вопросов социологии; 

• характеристика противоречий взаи-
модействия человека и общества; 

• выявление уровней социального 
субъекта и социологического знания; 

• характеристика типов и видов соци-
альных отношений; 

• определение границ развития соци-
альных отношений [10]. 

Последовательное решение этих вопро-
сов при рассмотрении конкретной социаль-
ной проблемы позволяет определить тему и 
стратегию прикладного социологического ис-
следования, конкретизировать основные эле-
менты программы исследования, обозначить 
логику описания эмпирических данных и ин-
терпретации результатов социологического 
исследования.  

 
 

6  Матвеева Н. А. Алгоритм определения исследова-
тельской проблемы // Осипов А. М. Современная со-
циология образования: учебное пособие. – В. Новго-
род: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. – 358 с. – 
С.  284–293. 

Результаты исследования  
Мы определили, что для выявления со-

циальной проблемы и ее формулировки, раз-
работки программы и стратегии исследова-
ния, а также способов описания проблемы 
следует: 

1) решить, какая форма взаимодей-
ствия человека и общества будет изучена; 

2) выбрать главный вопрос социоло-
гии, в рамках которого будет решаться кон-
кретная социальная проблема; 

3) обозначить противоречие взаимо-
действия человека и общества, в пределах ко-
торого предполагается исследовать про-
блему; 

4) решить, какой уровень социального 
субъекта будет изучен; 

5) определить тип первичных соци-
альных отношений, лежащий в основе изуча-
емой проблемы; 

6) уточнить, в какой сфере обществен-
ной жизни находится изучаемая проблема, и 
обозначить вид социальных отношений; 

7) обозначить границы развития соци-
альных отношений, в которых проявляется 
данная проблема6. 

Сегодня социология выступает как 
наука о современных формах взаимодействия 
человека и общества7. Исследуя социальное 
здоровье молодежи, можно заметить, что оно 
проявляется системно во всех четырех из-
вестных формах взаимодействия человека и 
общества: социальной идентичности с опре-
деленными общностями; принятии социаль-
ных ролей в процессе социальной деятельно-
сти; использовании различных социальных 

7 Матвеева Н. А. Неклассические направления в разви-
тии социологической теории // Социология: учебник 
для вузов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – 
С.  103–119. 
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институтов; признании или отвержении соци-
альных ценностей, норм и правил поведения 
в обществе. 

С этих позиций проблему социального 
здоровья молодежи можно конкретизировать 
следующим образом. Эмпирическому иссле-
дованию подлежат различные группы моло-
дежи. С учетом специфики этапа жизненного 
самоопределения целесообразно анализиро-
вать, прежде всего, группы учащейся моло-
дежи как наиболее массовые и показательные 
для отражения происходящего в современном 
обществе. Для выявления специфики факто-
ров, влияющих на социальное здоровье моло-
дежи, необходим и достаточен масштаб реги-
онального исследования.  Уровень социаль-
ного здоровья можно определить, анализируя 
основные виды социальной деятельности мо-
лодежи и прежде всего общение, учебу, сво-
бодное времяпровождение, общественную 
жизнь. Исходя из знания форм взаимодей-
ствия человека и общества, следует подчерк-
нуть, что социальное здоровье молодежи про-
является как в поведении, так и в системе цен-
ностных ориентаций молодого поколения. 

Социальная проблема приобретает раз-
личное содержание в зависимости от того, на 
каком главном вопросе социологии делается 
акцент, а именно проблеме свободы, разви-
тия, прогресса, равенства и справедливо-
сти8. Если сосредоточиться в исследовании 
социального здоровья на проблеме свободы, 
то нас будет интересовать проявление инди-
видуальности личности, креативность пове-
дения и мышления молодого человека. В рам-
ках проблемы развития акцент необходимо 
будет сделать на динамике и устойчивости 
развития личности. Исследование социаль-

8 Матвеева Н. А. Неклассические направления в раз-
витии социологической теории // Социология: учебник 

ного здоровья молодежи в контексте про-
блемы прогресса потребует от социолога ана-
лиза направленности развития молодежи, его 
соотнесенности с историческим опытом об-
щественного развития, исторической памя-
тью народа. Проблема равенства и справедли-
вости проявится в исследовании социального 
здоровья молодежи в виде задачи выявить ре-
акцию социальной среды на поведение моло-
дежи, оценить степень социального одобре-
ния повседневных практик молодого поколе-
ния. Это, кстати, предполагает, что в качестве 
респондентов такого рода исследования 
должны выступить не только сама молодежь, 
но и представители экспертного сообщества: 
родители, учителя, организаторы работы с 
молодежью. 

Любая проблема выражается в противо-
речии, и решение вопроса, к какому основ-
ному противоречию взаимодействия чело-
века и общества относится исследовательская 
проблема социального здоровья молодежи, 
имеет особую значимость. Противоречия 
опережающего развития общественных по-
требностей, структуры и функций социаль-
ных институтов важны для исследования со-
циального здоровья молодежи как макрофак-
торы этого состояния. А вот противоречие по 
поводу пользования социальной группой воз-
можностями социальных институтов, ориен-
тированных на общественные потребности, 
составляет, на наш взгляд, сущность исследо-
вательской проблемы социального здоровья 
молодежи.  

С этих позиций исследовательской про-
блемой становится ключевое противоречие 
между необходимостью учитывать состояние 
социального здоровья современной моло-

для вузов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – 
С. 103–119. 
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дежи при планировании и реализации транс-
формационных процессов во всех сферах об-
щественной жизни регионов России и недо-
статочностью новейших систематизирован-
ных научных знаний о социальном здоровье 
молодого поколения. Иными словами, необ-
ходимо дать ответ на вопрос, может ли совре-
менная молодежь в полной мере воспользо-
ваться теми институциональными условиями 
развития, которые ей предоставляются, и 
сама стать источником развития общества. 

Исходя из обозначенного противоречия, 
очевидно, что исследование социального здо-
ровья молодежи предполагает ее анализ как 
социального субъекта. Следуя алгоритму по-
становки исследовательской проблемы, оста-
ется лишь решить, какой уровень социаль-
ного субъекта взять во внимание: личность, 
социальную группу, общество. Для эмпири-
ческих исследований более содержательным 
является изучение социального здоровья мо-
лодежи как социально-демографической 
общности на уровне отраслевой социологии, 
теорий среднего ранга. С одной стороны, это 
позволяет в обобщенном виде учитывать ин-
дивидуальность проявлений социального 
здоровья молодежи, с другой – типологизиро-
вать их в масштабах всего общества.  

Предметом эмпирического исследова-
ния становится социальная активность моло-
дежи, готовность продемонстрировать свои 
жизненные силы, способность к построению 
своей жизни. Эти аспекты исследовательской 
проблемы можно изучать в динамике, иссле-
дуя развитие субъекта, трансформацию его 
социального здоровья, что предполагает па-
нельную или лонгитюдную стратегию социо-
логического исследования. 

9 Матвеева Н. А. Неклассические направления в развитии 
социологической теории // Социология: учебник для ву-
зов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – С. 103–119. 

Понимание сущности первичных соци-
альных отношений (владения, пользования и 
распоряжения; распределения, присвоения и 
потребления) 9  дает возможность дополни-
тельно продвинуться в построении стратегии 
исследования социального здоровья моло-
дежи. Включенность молодежи в эти отноше-
ния позволяет выявить уровень ее социаль-
ного здоровья. Важно измерить, какими фи-
зическими, психическими и социальными 
возможностями она владеет для сохранения 
здоровья, как ими пользуется и распоряжа-
ется, как распределяет свои ресурсы, 
насколько заинтересована и готова усвоить 
сложившуюся в обществе систему ценностей, 
каков характер ее материального и духовного 
потребления. 

Все типы первичных социальных отно-
шений проявляются в разных сферах обще-
ственной жизни. Следовательно, изучая соци-
альное здоровье молодежи, мы можем сосре-
доточить свое внимание на каком-либо одном 
виде социальных отношений: социально-био-
логических, социально-демографических, со-
циально-экономических, социально-полити-
ческих, социокультурных10. В этом случае от-
дельным предметом социологического иссле-
дования может стать семейное, коммуника-
тивное, экономическое, политическое, ду-
ховно-нравственное здоровье молодежи. Та-
кая стратегия правомерна, но в силу взаимо-
связи и взаимобусловленности видов соци-
альных отношений, целесообразно исследо-
вать социальное здоровье молодежи как ком-
плексную социальную проблему.  

Все типы и виды социальных отноше-
ний помещаются в границах, определяющих 

10 Там же. С. 110–111. 
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логику и направленность развития любого со-
циального субъекта.  Если изучать социаль-
ное здоровье молодежи в границах знание – 
незнание, то предметом исследования стано-
вится знание молодежи о себе, социуме и 
окружающем мире. Границы решение про-
блем – воспроизводство проблем задают 
необходимость исследовать готовность моло-
дежи решать личные проблемы, брать ответ-
ственность за решение социальных проблем. 
Исследование социального здоровья в грани-
цах свобода – несвобода предполагает анализ 
осознанности молодежью своих возможно-
стей, условий развития личности, готовность 
подчиняться мерам социального контроля.  
Границы социальных отношений равенство и 
неравенство позволяют исследовать любые 
формы проявления и регулирования социаль-
ного неравенства в сфере формирования и со-
хранения здоровья молодежи.  

 
Заключение 
Подводя итоги проведенному методоло-

гическому анализу процесса постановки ис-
следовательской проблемы с использованием 
метода алгоритмизации применительно к 
проблеме социального здоровья молодежи, 
мы приходим к следующим выводам.  

С обоснованных выше методологических 
позиций под социальным здоровьем молодежи 
мы понимаем такое состояние социально-демо-
графической общности, при котором молодые 
люди способны адаптироваться к изменяю-
щимся социальным условиям, преобразовывать 
себя и социальную среду; готовы к выполнению 
своих социальных функций и социальной инте-
грации, сопротивлению деструктивным  обще-
ственным процессам и явлениям.  

Применение алгоритма поиска исследова-
тельской проблемы позволило вывить основ-
ные характеристики социального здоровья мо-
лодежи: 

• адаптивность в социальной среде; 
• социальная активность во всех сферах 

общественной жизни; 
• социальная направленность и значи-

мость деятельности;  
• регулятивность поведения социаль-

ными нормами и общечеловеческими ценно-
стями; 

• креативность мышления и поведения; 
• готовность к социальной интеграции и 

саморазвитию. 
Выявленные характеристики выражаются 

в эмпирических показателях и индикаторах, из-
меряющих социальное здоровье молодежи с по-
зиции развитости ее как социального субъекта 
различных видов деятельности. 

Исследование социального здоровья 
молодежи предполагает социальное измере-
ние физических, психологических, социаль-
ных и духовных ресурсов современного мо-
лодого поколения и носит комплексный ха-
рактер. Состояние социального здоровья мо-
лодежи на эмпирическом уровне выявляется 
по описанию содержания исторической па-
мяти молодого поколения, характеристике 
его ценностных ориентаций и анализу повсе-
дневных практик жизнедеятельности моло-
дых людей. Исследование социального здо-
ровья молодежи акцентирует внимание на 
учащейся молодежи и предполагает, как ми-
нимум, формирование двух когорт: выпуск-
ники школ и студенчество.  

Исследовательской проблемой является 
ключевое противоречие между необходимо-
стью учитывать состояние социального здо-
ровья современной молодежи при планирова-
нии и реализации трансформационных про-
цессов во всех сферах общественной жизни 
регионов России и недостаточностью новей-
ших систематизированных научных знаний о 
социальном здоровье молодого поколения. 
Содержательный анализ этого противоречия 
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предполагает проведение сравнительного со-
циологического исследования в масштабе ре-
гиона. 

Решение этой сложной исследователь-
ской проблемы достигается использованием 
комплекса теоретических, общенаучных ме-
тодов и социологических количественно-ка-
чественных методов сбора и анализа социаль-
ной информации: 

• теоретические методы: гипотетико-
дедуктивный метод, теоретический анализ и 
синтез, описание, сравнение, объяснение, 
научная индукция, научная аналогия – для 
разработки теоретико-методологических ос-
нов комплексного социологического иссле-
дования социального здоровья молодежи в 
единстве физических, психологических, со-
циальных и духовных ресурсов современного 
молодого поколения;  

• выборочный метод, методики по-
строения социальных показателей, система-
тизация первичных и вторичных данных со-
циологических исследований – для разра-
ботки методики и технологии регионального 
социологического исследования социального 
здоровья выпускников школ и высших учеб-
ных заведений;  

• количественно-качественные методы 
сбора и анализа социальной информации: 
групповое и индивидуальное анкетирование, 
анализ статистических данных, первичный и 
вторичный анализ социальной информации, 
контент-анализ социальных документов, 
включенное наблюдение, метод фокус-
группы, экспертный опрос – для выявления 
особенностей состояния и проявления соци-
ального здоровья в исторической памяти, си-
стеме ценностных ориентаций и повседнев-
ных практиках молодежи конкретного реги-
она.  

Комплекс исследовательских процедур 
с использованием специально разработан-
ного инструментария охватывает основные 
аспекты исследуемой проблемы и позволяет 
обеспечить необходимое качество ее социо-
логического анализа.  

В заключении следует подчеркнуть, что 
поставленная исследовательская проблема 
имеет большой потенциал теоретического и 
практического применения результатов ее ис-
следования. Проведение комплексного иссле-
дования социального здоровья молодежи, 
предполагающее социальное измерение фи-
зических, психологических, социальных и ду-
ховных ресурсов современного молодого по-
коления, позволяет расширить предметную 
область социальных наук на пересечении та-
ких отраслей, как социальная философия, со-
циология молодежи, социология образования 
и воспитания, социология здоровья, социоло-
гия социальных изменений, региональная и 
историческая социология. Расширение меж-
предметного пространства социального ис-
следования социального здоровья молодежи 
углубляет научные представления о сложно 
структурированных, многофакторных соци-
альных явлениях, состояниях и процессах, 
определяет новые области эмпирических ис-
следований жизнедеятельности человека и 
общества. 

Комплексное социологическое исследо-
вание содержания исторической памяти, си-
стемы ценностных ориентаций и повседнев-
ных практик молодежи расширяют возмож-
ности практического применения научных 
результатов. Они могут быть использованы 
при разработке и в процессе реализации реги-
ональных программ, направленных на эффек-
тивную социализацию молодежи, повышение 
качества ее жизни и социальной активности, 
физического и духовного развития молодежи, 
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сохранение социального здоровья и профи-
лактику социальных болезней. Оценка состо-
яния социального здоровья выпускников 
школ и высших учебных заведений в мас-
штабе региона дает инструмент управления 
процессами инновационного развития реги-
она с учетом физических, психологических, 

социальных и духовных ресурсов молодого 
поколения, предметно определяет приоритет-
ные социальные ориентиры развития регио-
нальной системы образования, здравоохране-
ния и культуры. 
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Social health of youth:  
Statement of the problem and strategy of the research project 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of developing research methodology of 

youth’s social health. The purpose of the article is to solve the methodological task of revealing the logic 
of the problem statement of young people’s social health, to identify the content of the research problem 
and the strategy of its social research. 

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of a complex of systemic and 
structural-functional approaches, a nonclassical sociological concept of the vital forces of man and 
society, sociological theories of the social subject, the functioning of historical memory, and life self-
determination of young people. The logic of the research problem statement of youth’s social health is 
revealed on the basis of the method of algorithmizing the social problem. 

Results. The results obtained from the research include consistent implementation of the algo-
rithm for determining the research problem of applied social research in relation to the problem of 
social health of young people. In the article the social health of youth is analyzed through the prism of 
identifying the subject and the main issues of sociology; сharacteristics of the contradictions between 
man and society; revealing the levels of the social subject and sociological knowledge; characteristics 
of types and forms of social relations; defining the boundaries of the development of social relations. 
As a result of the analysis, the research problem and the strategy for sociological research of the social 
health of youth are formulated. 

Conclusion. It is concluded that the research problem is the key contradiction between the need 
to take into account the state of social health of modern youth in planning and implementing transfor-
mational processes in all spheres of public life in the regions of Russia and the lack of the latest system-
atic scientific knowledge on the social health of the younger generation. It is emphasized that the study 
of the social health of young people has a complex character and assumes a social dimension of the 
physical, psychological, social and spiritual resources of the modern young generation. The author 
notes that the state of social health of young people at an empirical level is revealed by describing the 
content of the historical memory of the younger generation, characterizing its value orientations and 
analyzing everyday practices of the life activity of young people. 

Keywords: Health; Social health; Youth; Social problem; Research problem; Sociological re-
search strategy; Algorithm of problem determination. 
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