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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА И МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПОВЕДЕНИЕМ 

И УСТАНОВКАМИ СТУДЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗДОРОВЬЮ В РОССИИ И КАНАДЕ 
 
Актуальность исследования. Здоровье человека является одним из главных условий благосостояния 

страны и полноценной жизни каждого гражданина, поэтому проблема защиты и улучшения здоровья нахо-
дится в центре внимания как каждой личности, так и государства, заинтересованного в сохранении здоровья 
своих граждан. Право человека на защиту и улучшение его здоровья, а также пути реализации этого права 
декларируют такие международные документы как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Устав и 
Программа Всемирной организации здравоохранения (1948 г.), программа Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровье для всех в XXI веке» (1998 г.), Конституция Российской Федерации (1993 г.), Деклара-
ция Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и другие. 

Согласно современным статистическим данным, состояние здоровья россиян на сегодняшний момент 
одно из самых низко оцениваемых в мире. По Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), кото-
рый ежегодно составляет Организация Объединенных Наций (ООН), Россия заняла 67-ю строчку (Литва, 
Эстония и Латвия - расположились на местах с 43-го по 45-е, Белоруссия - на 64-м). Также Россия лидирует 
по числу курящих, по удельному числу абортов и количеству самоубийств. Население России в течение по-
следних 10 лет сокращается на 600-800 тыс. человек в год. По мнению экспертов, не только государство 
плохо заботится о своих гражданах, но и россияне не соблюдают самосохранительный образ жизни, не бере-
гут себя. Продолжительность жизни в России составляет у мужчин - 59,19 лет, а у женщин - 73,1 года (2008 г.). 

В то же время, в Канаде эти проблемы не стоят на первом месте. Так, например, показатель продолжи-
тельности жизни в Канаде, по данным 2007 года, составил 74,9 лет для мужчин и 81,4 года для женщин, а 
количество людей, страдающих от алкоголизма, не превышает минимально допустимых стандартов.  

От чего проистекают эти различия? Здоровье людей во многом зависит от естественных природных фак-
торов, от уровня развития общества, научно-технических достижений, условий жизни и труда, состояния 
окружающей среды, развития системы здравоохранения и т.д. Все эти факторы тесно взаимосвязаны между 
собой и в совокупности либо способствуют укреплению здоровья, либо вызывают определённые болезни. 

Почему мы взяли для примера эти страны? Канада и Россия - две большие страны, расположенные в 
сравнительно одинаковых климатогеографических условиях, однако, различающиеся историей, культурны-
ми характеристиками, экономическим и социально-политическим устройством, а также - показателями здо-
ровья населения. 

Научная разработанность проблемы 
Решение проблемы защиты и улучшения здоровья зависит не только от улучшения экологической ситуа-

ции, но, в первую очередь, от осознания ответственности самого индивида за состояние здоровья (Кокерхам 
1999, Роуз 2000, Лебедева, Чирков, Татарко 2007, Назарова 2007).  

Нам кажется, что два пласта - социокультурный контекст и мотивация личности - оказывают важное 
влияние на отношение человека к своему здоровью. 

Комплексное исследование здоровья требует всестороннего анализа того социокультурного контекста, в 
котором проблематика здоровья приобретает специфическое социально обусловленное значение. На совре-
менном этапе исследуются не только феномены здоровья и болезни, но также большое внимание уделяется 
изучению влияния культурных ценностей и стереотипов на здоровье и душевное благополучие представите-
лей конкретных культур (Холмогорова, Гараян 1999).  

В настоящее время в психологии существует множество исследований, указывающих на то, что культура 
в значительной степени влияет не только на экономическое развитие, но и на состояние физического и пси-
хического здоровья популяции, например, на продолжительность жизни или субъективное ощущение бла-
гополучия и счастья (Inglehart & Baker 2000, Harrison 2000, Inglehart & Klingeman 2000, Shane 1992,  
Diener & Suh 2000, Triandis 1996, Cockerham 1999, Гундаров 2001). Однако до сих пор остается недостаточно 
изученным, какие культурно-специфические и социально-психологические факторы лежат в основе этого 
влияния. Данное исследование посвящено исследованию социокультурных факторов, влияющих на уста-
новки людей по отношению к собственному здоровью. 

Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием целого спектра факторов 
окружающей среды - от экологических до социальных. Помимо индивидуальных биологических особенно-
стей все они непосредственно влияют на его жизнедеятельность, здоровье и, в конечном итоге на продолжи-
тельность жизни. Ориентировочный вклад различных факторов в здоровье населения оценивается по четы-
рем позициям: образ жизни, генетика человека, внешняя среда и здравоохранение. 

                                                           
 Лебедева Н. М., Осипова Е. В., 2011  



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 98 

Как отмечает Д. Мацумото, национальные системы здравоохранения могут быть четырех типов: пред-
принимательского, благотворительного, всеобщего, социалистического. В пределах каждого типа существу-
ет много разновидностей, связанных с уровнем экономического развития каждой страны. США могут слу-
жить примером страны с высоким уровнем экономического развития, которая придерживается предприни-
мательской системы здравоохранения, основанной на частном секторе промышленности и охватывающей 
как отдельных людей, так и общественные группы. Филиппины и Гана также используют эту систему здра-
воохранения, но находятся на среднем и низком уровнях экономического развития соответственно. Франция, 
Бразилия и Бирма являются примерами стран с высоким, средним и низким национальным доходом соответст-
венно и имеющих благотворительную систему здравоохранения. Швеция, Коста-Рика и Шри-Ланка имеют 
всеобщую систему здравоохранения, а бывший Советский Союз, Куба и Китай - социалистическую систему. 

В психологии понятие «здоровье» определяется в первую очередь через здоровое поведение и отсутствие 
стресса (Хьюстон, Штрёбе 2004). Ориентируясь на это, мы будем рассматривать установки на здоровье в 
контексте, прежде всего, здоровье-сберегающего поведения. В данной работе для нас представляет интерес 
изучение психологических механизмов, посредством которых такие характеристики социокультурного кон-
текста как вертикальность - горизонтальность культуры и социальный капитал, связаны с отношением лич-
ности к своему здоровью (представлениях, установках, поведении). 

Как известно, «влияние социальных установок на поведение определяется «внутренними переменными», 
в частности мотивами, ценностями человека, а также его индивидуальными особенностями. При этом взаи-
мосвязь социальных установок с поведением во многом зависит от «внешних», ситуационных факторов, 
оказывающих влияние как на аттитюды, так и на регулируемое им поведение» (Белинская, Тихомандрицкая 
2001). Поэтому, чтобы выявить установки на здоровое поведение, в первую очередь необходимо рассмот-
реть «внутренние» переменные (мотивы здорового поведения, ценности здоровья для представителей каж-
дой из культур, представления о здоровье и т.д.), определяющие процесс формирования установки в целом. 

В нашей работе нам представляется интересным рассмотреть, какие именно социокультурные и лично-
стные факторы обуславливают отношение к здоровью российской и канадской молодежи, которое, возмож-
но, лежит в основе различий в состоянии здоровья и продолжительности жизни в данных двух странах.  

Цель исследования: исследование взаимосвязи характеристик социокультурного контекста и мотивации 
личности с установками и поведением студентов по отношению к своему здоровью в России и Канаде. 

Предмет: взаимосвязь характеристик социокультурного контекста и мотивации личности с установками 
и поведением студентов по отношению к своему здоровью в России и Канаде. 

Объект: отношение личности к здоровью. 
Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ связи социокультурных факторов, мотивации и установок личности 

относительно здоровья. 
2. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи социокультурных факторов и мотивации с уста-

новками и поведением студентов России и Канады относительно здоровья. 
3. Выявить взаимосвязь установок по отношению к здоровью с различными показателями культуры, со-

циального капитала и особенностями мотивации личности.  
Общая гипотеза исследования: характеристики социокультурного контекста и мотивация личности 

взаимосвязаны с установками и поведением студентов по отношению к своему здоровью, и эти связи имеют 
культурную специфику.  

Частные гипотезы: 
1. Существуют культурные и межполовые различия в установках, мотивации и поведении, связанном со 

здоровьем у российских и канадских студентов. 
2. Горизонтальность культуры взаимосвязана с позитивными установками и представлениями личности 

относительно здоровья, мотивацией и регулярностью здоровье-сберегающего поведения, а также - психоло-
гическим благополучием личности. 

3. Высокий уровень социального капитала способствует позитивным установкам и представлениям лич-
ности относительно здоровья, мотивации и регулярности здоровье-сберегающего поведения, психологиче-
скому благополучию личности, ощущению счастья и удовлетворенности жизнью. 

4. Автономная и внутренняя мотивации здоровье-сберегающего поведения позитивно взаимосвязаны с 
регулярностью здоровье-сберегающего поведения, психологическим благополучием, счастьем и удовлетво-
ренностью жизнью. 

5. Автономная и внутренняя мотивации здоровье-разрушающего поведения позитивно взаимосвязаны с 
регулярностью здоровье-разрушающего поведения и негативно - с психологическим благополучием, счасть-
ем и удовлетворенностью жизнью. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных 
исследователей в области психологии личности, общей и кросс - культурной психологии. Базовыми концеп-
туальными основаниями диссертации послужили следующие научно-методологические принципы и на-
правления исследований: 
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• Принцип детерминизма поведения («внешнее через внутреннее» С. Л. Рубинштейна). 
• Теоретико-эмпирические исследования психологического благополучия и психологического здоровья 

в отечественной и зарубежной психологии личности (Динер, Рифф, Братусь, Дубровина, Созонтов и др.). 
• Теория и исследования установок личности (Узнадзе, Надирашвили, Прангишвили).  
• Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана и ее развитие отечественными психологами (Леонтьев, 

Чирков, Орлов, Осин и др.). 
• Кросс-культурный подход к изучению установок относительно здоровья (Триандис, Берри, Абуд, Ма-

цумото 2002 и др.); теоретико-эмпирический опыт отечественной социальной, кросс-культурной и этниче-
ской психологии, при исследовании социокультурных факторов, влияющих на здоровье личности (Лебеде-
ва, Татарко, Сухарев и др.). 

• Исследования в области психологии здоровья, посвященные изучению физического и психического здо-
ровья, психологического благополучия (Лисицын, Рифф, Лебедева, Татарко, Чирков, Никифоров, Бовина и др.). 

Методы и методики исследования. Основная методология исследования: сочетание количественных 
методов исследования (социально-психологический опрос) и качественных (глубинное интервью). В эмпи-
рическом исследовании использовались следующие методики:  

• Шкалы, выявляющие субъективную оценку состояния здоровья. 
• Шкальные вопросы о представлениях личности о своем здоровье. 
• Шкала психологического благополучия К. Рифф.  
• Шкалы, изучающие поведенческие практики, связанные со здоровьем. 
• Шкалы культурного контекста (В. И. Чирков). 
• Шкалы, изучающие социальный капитал. 
• Шкалы, изучающие уровень мотивации поведения относительно здоровья (Р. Райан, Э. Деси). 
Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса студентов российских вузов (124 рес-

пондента, 47 мужчин, 77 женщин) и студентов Саскатчеванского Университета, Канада (126 респондентов, 
43 мужчины, 83 женщины). Общий объем выборки - 250 человек. Во второй серии исследования (глубинное 
интервью) приняли участие десять процентов респондентов, участвовавших в первом этапе исследования 
(24 человека).  

Математико-статистическая обработка данных 
Обработка результатов проводилась с помощью статистического пакета SPSS 14.0. Для определения 

внутренней согласованности психологических шкал вычислялся коэффициент α-Кронбаха. Для установле-
ния достоверности различий использовался непараметрический критерий Колмогорова-Смирнова. Также 
применялись процедуры вторичной статистической обработки: t-критерий Стьюдента, корреляционный 
анализ Пирсона и множественный регрессионный анализ.  

Обсуждение полученных результатов 
1. В нашем исследовании обнаружены значимые различия в представлениях личности относительно сво-

его здоровья у студентов России и Канады. Рассмотрению подлежали такие характеристики здоровья как 
важность здоровья, зависимость состояния здоровья от поведения, типичность здорового образа жизни, вос-
принимаемая компетентность личности в сфере здоровья, психологическое благополучие, практики, на-
правленные на поддержание или разрушение здоровья. 

Средние значения оценки респондентами представлений о своем здоровье лежат выше серединного зна-
чения шкалы, что говорит о значимости здоровья для изучаемых культур. Обнаружилось, что удовлетворен-
ность жизнью у студентов из Саскатчеванского Университета выше, чем у российских студентов. Субъек-
тивная оценка следования здоровому образу жизни канадских студентов выше, чем российских. Канада яв-
ляется высокоразвитой страной. Статистические данные указывают на большую продолжительность жизни 
в этой стране по сравнению с Россией, а также высокую удовлетворенность жизнью 
(http://www.worldvaluessurvey.org/). 

В ходе анализа средних значений было также выявлено, что канадцы оценивают регулярность собствен-
ного поведения, направленного на поддержание здоровья, как более высокую, чем русские. 

Рассмотрев гендерные различия в установках и поведении относительно здоровья, нами было обнаруже-
но, что женщины демонстрируют более высокие оценки зависимости состояния здоровья от поведения лич-
ности, чем мужчины; у них также наблюдаются более высокие показатели психологического благополучия. 
Как отмечает И. Б. Назарова, гендер формирует индивидуальное здоровье. Как женские, так и мужские по-
веденческие роли могут быть связаны с особенностями поведения. Женщина помимо вовлеченности в об-
щественную и трудовую деятельность также занимается домой и семьей. Как отмечает Н. Римашевская 
«женщина выполняет работы по «уходу», который имеет широкий пронизывающий смысл эффект за преде-
лами домохозяйства, распространяясь на всю экономику». Возможно, вовлечение женщины в более разно-
образную деятельность и позволяет ей оценивать зависимость здоровья от своего поведения. 

Культурно специфическими оказались результаты позволяющие сказать, что собственная осведомленность, 
компетентность. В сфере здоровья оценивается значимо выше российскими мужчинами, чем женщинами. 

В нашем исследовании также изучались средние значения показателей культуры и социального капита-
ла. В целом, можно сказать, что уровень воспринимаемой «горизонтальности» и показатель горизонтально-
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го коллективизма в обеих выборках высокий. Остальные показатели приближены к средним (не сильно вы-
раженным) значениям. Оценка различий значений средних указывает на то, что значимые различия наблю-
даются в показателе горизонтального коллективизма (он значимо выше у респондентов канадской выборки).  

Данные исследования не противоречат положению о том, что горизонтальные отношения - индивидуа-
листические и коллективистские - это отношения, построенные на ценностях равенства и доверия наряду с 
уважением прав человека, толерантности к проявлению человеческой индивидуальности (Лебедева, Чирков, 
Татарко 2007), и поэтому более предпочитаемые респондентами изученных культур. 

Нами также выявлены гендерные различия в изучении культуры. Так, например, уровень горизонтально-
го коллективизма значимо выше у женщин; уровень горизонтального коллективизма значимо выше у жен-
щин на выборке канадских студентов; воспринимаемая «вертикальность» культуры значимо выше у канад-
ских мужчин; уровень воспринимаемой «вертикальности» культуры и уровень вертикального индивидуа-
лизма значимо выше у мужчин. уровень вертикального индивидуализма значимо выше у русских мужчин, 
чем у женщин. Из полученных данных видно, что существуют как универсальные, так и культурно специ-
фические различия в изучаемом феномене. Женщины демонстрируют большую горизонтальность отноше-
ний, чем мужчины, как на общей выборке, так и на российской и канадской по отдельности.  

Полученные нами данные согласуются с результатами предыдущих исследований, выявивших значимые 
культурные и гендерные различия «горизонтальности - вертикальности» культуры. (Лебедева, Чирков, Та-
тарко 2007, Назарова 2007). У. Кокерхам, изучая низкий уровень здоровья в бывших коммунистических 
странах, особенно в России, пришел к выводу, что иерархическая (вертикальная) система управления обще-
ством и система здравоохранения несет ответственность за падение уровня здоровья и продолжительности 
жизни россиян, особенно мужчин, которые и в нашем исследовании демонстрировали значимые различия 
по показателю вертикальности культуры. 

Изучение социального капитала в нашем исследовании сфокусировалось на рассмотрении доверия друзь-
ям, семье, социальным институтам. Нами также рассматривался общий уровень доверия и позитивная граж-
данская идентичность. Были выявлены следующие различия: уровень доверия и доверие друзьям значимо вы-
ше у женщин, чем у мужчин на общей выборке респондентов; уровень доверия у российских женщин значимо 
выше, чем у мужчин; общий уровень межличностного доверия значимо выше у канадских женщин, чем у 
мужчин. Доверие социальным институтам также значимо выше у женщин в канадской выборке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что женщины более склонны проявлять доверительные 
отношения разным институтам общества, чем мужчины. Эти различия прослеживаются как на общем мас-
сиве данных, так и отдельно на российской и канадской выборках. 

Мы полагаем, что показатели социального капитала в России и Канаде различаются. Данные подтвер-
ждают наше предположение. Так, показатели внешней (контролируемой) мотивации курения, занятий спор-
том и правильного питания низкие на всем массиве данных. Однако, выявлены значимые различия контро-
лируемой мотивации курения - этот показатель выше у русских. Внешняя мотивация здоровье-
поддерживающего поведения (занятия спортом и правильное питание) у канадцев значимо выше, чем у рус-
ских респондентов. Автономная мотивация здоровье-разрушающего поведения (курение, употребление ал-
коголя) значимо выше у респондентов российской выборки, хотя в целом значения мотивации невысокие. 
Автономная мотивация занятий спортом имеет низкие баллы, но данный вид мотивации у канадских сту-
дентов значимо выше. Автономная мотивация правильного питания оценивается средними баллами, но дос-
товерности различий не выявлено. Внутренняя мотивация курения у русских значимо выше, чем у канадцев, 
а внутренняя мотивация употребления алкоголя значимо выше у канадских респондентов. Внутренняя мо-
тивация здоровье-поддерживающего поведения (занятия спортом и правильное питание) оценивается рес-
пондентами средними баллами. Внутренняя мотивация занятия спортом и правильного питания у русских 
значимо выше, чем у канадцев. 

Базовое положение теории самодетерминации утверждает, что для достижения здоровья, счастья и успе-
ха люди должны удовлетворять свои базовые потребности в автономии поведения (Райан, Деси 2000). Дей-
ствительно, автономная и внутренняя мотивация здоровье-сберегающего и здоровье-разрушающего поведе-
ния дает больше достоверных различий, как на канадской, так и на российской выборках. Возможно, внут-
ренняя мотивация курения русских и употребления алкоголя канадцев делает респондентов более счастли-
выми. Однако, существуют и культурно-специфические различия в показателях социального капитала. Ве-
роятно, это связано с наличием богатой или, наоборот, скудной среды, поддерживающей как общие базовые 
человеческие потребности, так и потребности в автономии. 

По результатам достоверности разности средних на общей выборке не выявлено гендерных различий ав-
тономной и внутренней мотиваций здоровье-сберегающего и здоровье-разрушающего поведения. Автоном-
ная и внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя имеет низкие показатели по шкале выражен-
ности этих практик (один-два балла). Внутренняя и автономная мотивация занятий спортом и правильного 
питания выражена в диапазоне от двух до четырех баллов. В свою очередь внешняя мотивация здоровье-
разрушающего поведения (курения) значимо выше у мужчин, чем у женщин. 

Русские женщины, в свою очередь, демонстрируют автономию как здоровье-разрушающего, так и здоро-
вье-сберегающего поведения. В канадской выборке, наоборот, мужчины демонстрируют выраженность 
внешней, автономной и внутренней мотивации курения. Полученные данные не противоречат статистиче-
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ским показателям о том, что женщины демонстрируют большую продолжительность жизни, чем мужчины. 
Возможно, это связано с тем, что женщины более ориентированы на будущее и чаще используют виды по-
ведения, направленные на поддержание здоровья, и реже - виды поведения, разрушающего здоровье. Так и в 
проведенных нами интервью русские студентки придерживаются здорового образа жизни ради перспектив, 
которые их ожидают в будущем - работа, требующая активной жизненной позиции, создание семьи, рожде-
ние ребенка и т.д. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что наша гипотеза абсолютно подтвердилась, дей-
ствительно существуют культурные и межполовые различия в установках и поведении, связанном со здо-
ровьем у российских и канадских студентов. 

2. Согласно данным множественного регрессионного анализа во всех трех выборках преобладают взаи-
мосвязи «горизонтальности» культуры с позитивными установками и представлениями личности относи-
тельно здоровья и они имеют как универсальный характер, так и культурную специфику. Горизонтальный 
коллективизм в общей и канадской выборках взаимосвязан с представлением личности о зависимости здо-
ровья от поведения человека. Горизонтальный индивидуализм положительно взаимосвязан с оценкой ти-
пичности здорового образа жизни и воспринимаемой собственной компетентностью в сфере здоровья во 
всех трех выборках (общей, канадской и российской). Воспринимаемая «горизонтальность» культуры пози-
тивно взаимосвязана с представлениями личности о важности здоровья и типичности ведения здорового об-
раза жизни в общей и канадской выборках, у россиян - она взаимосвязана с представлением о собственной 
компетентности в сфере здоровья и типичности ведения здорового образа жизни в ближайшем окружении. 
Взаимосвязей между вертикальностью культуры и установками и представлениями относительно здоровья 
не было выявлено ни в российской ни в канадской выборках. 

Эту взаимосвязь следует считать универсальной для наших двух выборок, т.к. она была выявлена у сту-
дентов в обеих культурах. 

Полученные нами данные согласуются с результатами предыдущих исследований, выявивших значимые 
корреляционные связи воспринимаемой горизонтальности культуры с осознанием ответственности личности 
за свое здоровье и зависимости состояния здоровья от поведения человека (Лебедева, Чирков, Татарко 2007). 

Исследование связей характеристик культуры и мотивации поддерживающего здоровье и рискованного 
для здоровья поведения на общей выборке показало, что горизонтальный индивидуализм взаимосвязан с ав-
тономной мотивацией поддерживающего здоровье поведения (занятия спортом). Выявились также и куль-
турно-специфические связи.  

У русских студентов обнаружены положительные взаимосвязи горизонтального индивидуализма c 
внешней (контролируемой) мотивацией занятий спортом и горизонтального коллективизма - с внутренней 
мотивацией правильного питания. Горизонтальный индивидуализм также негативно взаимосвязан с авто-
номной и внутренней мотивацией здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя). 
Вертикальный коллективизм у русских позитивно взаимосвязан с внешней мотивацией как здоровье-
разрушающего (потребление алкоголя), так и здоровье-сберегающего поведения (правильного питания). У 
канадцев горизонтальный индивидуализм позитивно взаимосвязан с автономной мотивацией здоровье-
разрушающего поведения - употреблением алкоголя. 

Связи довольно противоречивые и требуют своего объяснения. На наш взгляд, предположение о пози-
тивном влиянии горизонтальности культуры на мотивацию здоровье-сберегающего поведения можно счи-
тать доказанной для студентов из обеих культур. У россиян горизонтальность культуры способствует всем 
видам мотивации (внешней, автономной и внутренней) здоровье-сберегающего поведения и препятствует 
автономной и внутренней мотивации здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкого-
ля). Культурную специфику России отражает и амбивалентная связь вертикального коллективизма с внеш-
ней мотивацией как здоровье-разрушающего (потребление алкоголя), так и здоровье-сберегающего поведе-
ния (правильного питания). Она отражает влияние социокультурного контекста на формирование внешней 
(контролируемой) мотивации поведения, связанного со здоровьем, когда социальное окружение может «на-
вязать» определенные паттерны поведения, как благоприятствующие поддержанию здоровья, так и форми-
рующие привычку к его разрушению («не хочу - но пью», «не хочу - но занимаюсь спортом»). У канадцев 
культурная специфика проявилась в том, что горизонтальный индивидуализм взаимосвязан с автономной 
мотивацией потребления алкоголя («хочу - пью, хочу - не пью»), что отражает больший уровень индивиду-
ального осознания канадскими студентами зависимости здоровья от поведения личности.  

Наши данные согласуются с результатами предыдущих исследований, где были выявлены позитивные 
взаимосвязи горизонтальности культуры с автономной мотивацией поддерживающего здоровье поведения у 
канадцев и позитивные связи вертикальности культуры с внешней мотивацией как поддерживающего, так и 
разрушающего здоровье поведения у русских и канадцев (Лебедева, Чирков, Татарко 2007), что частично не 
согласуется с нашими данными (относительно выборки канадцев). 

Далее, результаты проведенного нами множественного регрессионного анализа взаимосвязей характери-
стик культуры и регулярности здоровье-сберегающего поведения (занятия спортом и правильное питание) 
показали на общей выборке, что горизонтальный коллективизм, вертикальный коллективизм и горизонталь-
ный индивидуализм способствуют соблюдению здорового образа жизни и регулярности здоровье-
сберегающих практик у наших респондентов. 
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У российских студентов горизонтальный коллективизм и горизонтальный индивидуализм позитивно 
взаимосвязаны с регулярностью здоровье-сберегающего поведения (занятия спортом и правильное пита-
ние). Вертикальный коллективизм негативно взаимосвязан с частотой здоровье-разрушающего поведения. 
Воспринимаемая «вертикальность» и «горизонтальность» культуры позитивно связаны с соблюдением здо-
рового образа жизни. 

У канадцев горизонтальный коллективизм и воспринимаемая «горизонтальность» культуры позитивно 
взаимосвязаны с соблюдением здорового образа жизни. Воспринимаемая «горизонтальность» культуры 
также позитивно связана с регулярностью здоровье-сберегающих практик.  

Полученные нами данные расходятся с данными предыдущих исследований (Лебедева, Чирков, Татарко 
2007), в которых был выявлен аналогичный паттерн взаимосвязи горизонтальности и вертикальности куль-
туры с поведением, поддерживающим здоровье у канадцев, и не было выявлено связей горизонтальности и 
вертикальности культуры с поведением относительно здоровья у россиян. 

Результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязей характеристик культуры с психологи-
ческим благополучием, ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью на общей выборке показали, что 
горизонтальный коллективизм позитивно взаимосвязан с психологическим благополучием, ощущением сча-
стья и удовлетворенности жизнью у студентов. В этих связях нами были обнаружены культурные различия: 
у россиян горизонтальные коллективизм и индивидуализм, а также - вертикальный коллективизм способст-
вуют удовлетворенности жизнью, а горизонтальный коллективизм и ощущению счастья. Воспринимаемая 
«горизонтальность» культуры также позитивно связана с показателями психологического благополучия и 
субъективным ощущением счастья. 

У канадских студентов, так же, как и на общей выборке, горизонтальный коллективизм способствует 
психологическому благополучию, ощущению счастья и удовлетворенности жизнью.  

Таким образом, можно констатировать, что вторая частная гипотеза о том, что горизонтальность культу-
ры взаимосвязана с позитивными установками и представлениями личности относительно здоровья, моти-
вацией и регулярностью здоровье-сберегающего поведения, а также - психологическим благополучием лич-
ности, и эти связи имеют культурную специфику полностью подтвердилась. 

Действительно, согласно результатам нашего исследования, преобладают позитивные взаимосвязи гори-
зонтальности культуры с позитивными установками и представлениями личности относительно здоровья, 
мотивацией и регулярностью здоровье-сберегающего поведения, а также - психологическим благополучием 
личности.  

Обнаруженные нами взаимосвязи имеют культурную специфику, которая проявляется в том, что : 
А) У канадцев культурная специфика проявилась в том, что горизонтальный индивидуализм взаимосвя-

зан с автономной мотивацией потребления алкоголя («хочу - пью, хочу - не пью»), что отражает больший 
уровень индивидуального осознания канадскими студентами зависимости здоровья от поведения личности. 
У россиян горизонтальность культуры способствует всем видам мотивации (внешней, автономной и внут-
ренней) здоровье-сберегающего поведения и препятствует автономной и внутренней мотивации здоровье-
разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя). Культурную специфику России отражает и 
амбивалентная связь вертикального коллективизма с внешней мотивацией как здоровье-разрушающего (по-
требление алкоголя), так и здоровье-сберегающего поведения (правильного питания).  

Б) У канадцев воспринимаемая «горизонтальность» культуры позитивно взаимосвязаны с соблюдением 
здорового образа жизни и регулярностью здоровье-сберегающих практик. У российских студентов как «го-
ризонтальность», так и «вертикальность» культуры способствуют соблюдению здорового образа жизни, го-
ризонтальность культуры способствует здоровье-сберегающему поведению, а вертикальность культуры 
препятствует здоровье-разрушающему поведению.  

В) У россиян горизонтальность культуры способствует психологическому благополучию, удовлетворен-
ности жизнью и ощущению счастья, а вертикальный коллективизм - удовлетворенности жизнью. У канад-
ских студентов горизонтальный коллективизм способствует психологическому благополучию, ощущению 
счастья и удовлетворенности жизнью.  

Таким образом, можно сказать, что данная гипотеза абсолютно подтвердилась для канадской выборки, 
где горизонтальность культуры способствует соблюдению здорового образа жизни, мотивации и регулярно-
сти здоровье-сберегающего поведения. У российских студентов обнаружены культурно-специфические свя-
зи характеристик культуры и поведения Можно предположить, что в случае русской культуры позитивную 
и взаимодополняющую роль могут играть как горизонтальность культуры (способствуя поддержанию здо-
ровья) так и вертикальность культуры (препятствуя его разрушению). 

3. Согласно результатам множественного регрессионного анализа на общей выборке респондентов, ком-
поненты социального капитала способствуют позитивным установкам и поведению по отношению к здоро-
вью, а именно: уровень доверия семье, друзьям и позитивность гражданской идентичности положительно 
взаимосвязаны с оценкой типичности здорового образа жизни и воспринимаемой компетентностью в сфере 
здоровья. У русских студентов уровень межличностного доверия, доверие семье и социальным институтам 
способствует высокой оценке российскими студентами собственной компетентности в сфере здоровья и ти-
пичности здорового образа жизни, позитивность гражданской идентичности взаимосвязана с представлени-
ем личности о зависимости здоровья от поведения человека и о типичности здорового образа жизни. В ка-
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надской выборке уровень доверия семье и друзьям способствует воспринимаемой компетентности в сфере 
здоровья, доверие друзьям и социальным институтам связано с представлением о типичности ведения здо-
рового образа жизни.  

Результаты множественного регрессионного анализа на общей выборке продемонстрировали позитивные 
взаимосвязи показателей социального капитала (позитивность гражданской идентичности, уровень межлично-
стного доверия, доверие социальным институтам) с автономной и внутренней мотивацией сохранения здоро-
вья и негативные связи - с внешней, автономной и внутренней мотивацией разрушения здоровья (курения).  

Культурная специфика проявилась в том, что у русских студентов наряду с позитивными связями пока-
зателей социального капитала (доверие семье и социальным институтам) с внутренней мотивацией здоро-
вье-сберегающего поведения (занятия спортом, правильное питание), доверие друзьям позитивно взаимо-
связано с внутренней мотивацией здоровье-разрушающего поведения (употребление алкоголя) и негативно - 
с внешней мотивацией здоровье-сберегающего поведения (правильное питание).  

У канадцев показатели социального капитала (позитивная гражданская идентичность, доверие семье, 
друзьям и социальным институтам) позитивно связаны с автономной и внутренней мотивацией здоровье-
сберегающего поведения. Доверие друзьям и социальным институтам негативно связано с автономной мо-
тивацией здоровье-разрушающего поведения. Доверие социальным институтам негативно связано с внеш-
ней мотивацией курения. При этом доверие семье позитивно связано с внутренней мотивацией употребле-
ния алкоголя (у русских - доверие друзьям способствует потреблению алкоголя).  

Относительно связи социального капитала и поведения по отношению к здоровью, то на общей выборке 
было выявлено, что общий уровень межличностного доверия способствует соблюдению студентами здоро-
вого образа жизни, а доверие друзьям взаимосвязано с ведением здорового образа жизни и регулярностью 
здоровье-сберегающих практик. 

У русских респондентов показатели социального капитала (уровень доверия, доверие семье и позитивная 
гражданская идентичность) способствуют частоте здоровье-сберегающих практик и препятствуют частоте 
здоровье-разрушающих практик (курения и потребления алкоголя).  

Результаты интервью также подтверждают это. Например, на вопрос интервьюера: «Ваше окружение 
способствует выбранному Вами образу жизни?» российская студентка ответила так: «Мне легко. У меня па-
па ведет здоровый образ жизни. Мы с ним практически и начали вдвоем, вот. Ну и некоторые другие родст-
венники, Большая часть членов моей семьи перешли в здоровый образ жизни, по крайней мере, сейчас к  
40 годам они пришли к этому, и раньше они, в общем-то, старались. Может быть меньше, чем сейчас, но все 
равно они старались» (интервью с М. Ш.). 

У канадских респондентов уровень доверия и доверие друзьям положительно взаимосвязаны с соблюде-
нием здорового образа жизни и регулярностью здоровье-сберегающего поведения. 

Полученные нами данные в целом согласуются с результатами предыдущих исследований, демонстри-
рующих позитивную роль социального капитала в поддержании здоровья (Rose 2002, Лебедева, Чирков, Та-
тарко 2007). 

Нами также было выявлено, что показатели социального капитала (доверие семье и друзьям) способствуют 
психологическому благополучию, ощущению счастья и удовлетворенности жизнью на общей выборке.  

У русских студентов доверие семье, друзьям и общий уровень межличностного доверия позитивно свя-
заны с показателями психологического благополучия и удовлетворенностью жизнью. У канадских респон-
дентов те же самые показатели социального капитала способствуют психологическому благополучию, субъ-
ективному ощущению счастья и удовлетворенности жизнью.  

Таким образом, частная гипотеза о том, что высокий уровень социального капитала способствует пози-
тивным установкам и представлениям личности относительно здоровья, мотивации и регулярности здоро-
вье-сберегающего поведения, психологическому благополучию личности, ощущению счастья и удовлетво-
ренности жизнью подтвердилась в обеих культурах. 

Культурная специфика проявилась в том, что у русских студентов доверие друзьям позитивно взаимо-
связано с внутренней мотивацией употребления алкоголя, а у канадских студентов - доверие семье.  

4. Результаты множественного регрессионного анализа на общей выборке показали, что автономная и 
внутренняя мотивация здоровье-сберегающего поведения (правильного питания и занятия спортом) пози-
тивно связаны с оценкой следования здоровому образу жизни и регулярностью здоровье-сберегающих прак-
тик. При этом внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя связаны с частотой здоровье-
разрушающих практик. 

Культурная специфика взаимосвязей мотивации и поведения проявилась в том, что у русских внутренняя 
мотивация здоровье-сберегающего поведения (занятия спортом и правильного питания) позитивно взаимо-
связана с оценкой следования здоровому образу жизни и частотой здоровье-сберегающих практик. Внешняя 
мотивация употребления алкоголя позитивно, а внутренняя мотивация - негативно - связаны с оценкой со-
блюдения здорового образа жизни и частотой здоровье-сберегающих практик. Автономная мотивация куре-
ния негативно взаимосвязана с частотой здоровье-разрушающих практик.  

Это означает, что у российских студентов внутренняя мотивация здоровье-сберегающего поведения, а 
также - автономная мотивация курения и внутренняя мотивация потребления алкоголя способствуют сохра-
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нению здоровья и препятствуют его разрушению, а внешняя мотивация потребления алкоголя препятствует 
соблюдению здорового образа жизни. 

У канадцев автономная и внутренняя мотивация здоровье-поддерживающего поведения (занятие спортом и 
правильное питание) способствуют соблюдению здорового образа жизни и регулярности здоровье-
сберегающих практик. При этом автономная и внутренняя мотивация курения способствуют частоте здоровье-
разрушающих практик. Внутренняя мотивация употребления алкоголя одновременно позитивно взаимосвяза-
на как с оценкой соблюдения здорового образа жизни, так и с частотой здоровье-разрушающих практик.  

Относительно связей мотивации поведения, связанного со здоровьем, с показателями психологического 
благополучия, то они носят амбивалентный характер. Согласно результатам множественного регрессионно-
го анализа на общей выборке, автономная и внутренняя мотивация правильного питания позитивно связаны 
с уровнем психологического благополучия, субъективным ощущением счастья и удовлетворенности жиз-
нью. При этом автономная и внутренняя мотивации здоровье-разрушающего поведения (курения и употреб-
ления алкоголя) позитивно связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью у студентов. Внеш-
няя мотивация занятий спортом способствует удовлетворенности жизнью.  

У российских студентов связей автономной мотивации поведения по отношению к своему здоровью с 
показателями психологического благополучия не выявлено. Внутренняя мотивация правильного питания 
позитивно связана с психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью. Внутренняя мотива-
ция употребления алкоголя негативно связана с удовлетворенностью жизнью. Внешняя мотивация занятий 
спортом у русских студентов негативно связана с психологическим благополучием, а у канадских студентов 
она способствует удовлетворенности жизнью. Автономная и внутренняя мотивация правильного питания у 
канадцев способствует психологическому благополучию, субъективному ощущению счастья и удовлетво-
ренности жизнью. При этом у канадцев внутренняя мотивация употребления алкоголя способствует удовле-
творенности жизнью и субъективному ощущению счастья, а автономная мотивация курения негативно 
взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью. 

Таким образом, четвертая частная гипотеза о том, что автономная и внутренняя мотивации здоровье-
сберегающего поведения позитивно взаимосвязаны с регулярностью здоровье-сберегающего поведения, 
психологическим благополучием, счастьем и удовлетворенностью жизнью подтверждена полностью. 

Как показали результаты исследования, автономная и внутренняя мотивация здоровье-сберегающего по-
ведения (правильного питания и занятия спортом) позитивно связаны с оценкой следования здоровому об-
разу жизни и регулярностью здоровье-сберегающих практик, уровнем психологического благополучия, 
субъективным ощущением счастья и удовлетворенности жизнью у российских и канадских студентов. 

Пятая частная гипотеза о том, что автономная и внутренняя мотивации здоровье-разрушающего поведе-
ния позитивно взаимосвязаны с регулярностью здоровье-разрушающих практик и негативно - с психологи-
ческим благополучием, счастьем и удовлетворенностью жизнью подтверждена частично. 

На общей выборке внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя связаны с частотой здоро-
вье-разрушающих практик.  

У русских студентов автономная мотивация курения негативно взаимосвязана с частотой здоровье-
разрушающих практик, а внутренняя мотивация потребления алкоголя негативно связана с частотой здоро-
вье-сберегающих практик, т.е. у российских студентов автономная и внутренняя мотивации здоровье-
разрушающего поведения (курения и потребления алкоголя) способствуют сохранению здоровья и препят-
ствуют его разрушению. У канадцев автономная и внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя 
позитивно взаимосвязаны с частотой здоровье-разрушающих практик. Автономная и внутренняя мотивации 
здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя) позитивно связаны с ощущением 
счастья и удовлетворенности жизнью у студентов на общей выборке.  

У российских студентов внутренняя мотивация употребления алкоголя, а у канадских студентов - авто-
номная мотивация курения негативно взаимосвязаны с удовлетворенностью жизнью. Внутренняя мотивация 
употребления алкоголя у россиян негативно связана с удовлетворенностью жизнью, а у канадцев - позитив-
но связана с удовлетворенностью жизнью и субъективным ощущением счастья.  

Данные результаты, демонстрирующие позитивные взаимосвязи автономной и внутренней мотивации 
здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя) с ощущением счастья и удовлетво-
ренности жизнью у студентов могут служить объяснением частоты данных видов здоровье-разрушающего 
поведения среди студентов.  

Как говорит одна из опрошенных студенток: «Ну да, я, по крайней мере, встречала очень мало людей, ко-
торые бы не курили. Я вижу это каждый день и всех возрастов. У нас в России это так» (интервью с М. Ш.).  

Доказательства ряда частных гипотеза позволяют нам подтвердить нашу общую гипотезу: характеристи-
ки социокультурного контекста и мотивация личности взаимосвязаны с установками и поведением студен-
тов по отношению к своему здоровью, и эти связи имеют культурные различия. 

Как показали результаты нашего исследования, горизонтальность культуры, высокий уровень социаль-
ного капитала, способствуют позитивным установкам и представлениям относительно здоровья, автономной 
мотивации и регулярности здоровье-сберегающего поведения, психологическому благополучию и удовле-
творенности жизнью у российских и канадских студентов.  
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Данные взаимосвязи имеют культурную специфику. В частности, у российских студентов обнаружены 
культурно-специфические связи характеристик культуры и поведения. Можно предположить, что в случае 
русской культуры позитивную и взаимодополняющую роль могут играть как горизонтальность культуры 
(способствуя поддержанию здоровья) так и вертикальность культуры (препятствуя его разрушению). 

Выводы эмпирического исследования взаимосвязи социокультурного контекста, мотивации и ин-
дикаторов отношения к своему здоровью 

1. Характеристики социокультурного контекста и мотивация личности взаимосвязаны с установками и 
поведением студентов по отношению к своему здоровью, и эти связи имеют культурные различия. 

2. Воспринимаемая «горизонтальность» культуры взаимосвязана с позитивными установками и пред-
ставлениями личности относительно здоровья, мотивацией и регулярностью здоровье-сберегающего пове-
дения, а также - психологическим благополучием личности.  

3. Связи характеристик культуры с представлениями и мотивацией поведения по отношению к здоровью 
имеют культурную специфику. 

4. У канадских студентов воспринимаемая «горизонтальность» культуры позитивно взаимосвязана с со-
блюдением здорового образа жизни и регулярностью здоровье-сберегающих практик, автономной мотива-
цией потребления алкоголя, (что является показателем осознания зависимости здоровья от поведения лич-
ности), психологическим благополучием, ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью.  

5. У российских студентов горизонтальность культуры способствует всем видам мотивации (внешней, 
автономной и внутренней) здоровье-сберегающего поведения, препятствует автономной и внутренней мо-
тивации здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя) способствует регулярности 
здоровье-сберегающего поведения, психологическому благополучию, удовлетворенности жизнью и ощуще-
нию счастья. 

6. Культурную специфику России отражает амбивалентная связь вертикального коллективизма с внеш-
ней мотивацией как здоровье-разрушающего (потребление алкоголя), так и здоровье-сберегающего поведе-
ния (правильного питания). У российских студентов «вертикальность» культуры способствуют соблюдению 
здорового образа жизни и удовлетворенности жизнью, и препятствует здоровье-разрушающему поведению. 
Это означает, что в русской культуре позитивную и взаимодополняющую роль могут играть как горизон-
тальность культуры (способствуя поддержанию здоровья) так и вертикальность культуры (препятствуя его 
разрушению). 

7. Показатели социального капитала взаимосвязаны с позитивными установкам и представлениями лич-
ности относительно здоровья, мотивацией и регулярностью здоровье-сберегающего поведения, психологи-
ческим благополучием личности, ощущением счастья и удовлетворенности жизнью у российских и канад-
ских студентов. 

8. Культурная специфика проявилась в связях показателей социального капитала с мотивацией потреб-
ления алкоголя: у русских студентов доверие друзьям позитивно взаимосвязано с внутренней мотивацией 
употребления алкоголя, а у канадских студентов - доверие семье.  

9. Автономная и внутренняя мотивации здоровье-сберегающего поведения (правильного питания и заня-
тия спортом) позитивно связаны с оценкой следования здоровому образу жизни и регулярностью здоровье-
сберегающих практик, уровнем психологического благополучия, субъективным ощущением счастья и удов-
летворенности жизнью у российских и канадских студентов. 

10. Внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя связаны с частотой здоровье-разрушающих 
практик на общей выборке. У российских студентов автономная и внутренняя мотивации здоровье-
разрушающего поведения (курения и потребления алкоголя) способствуют сохранению здоровья и препят-
ствуют его разрушению. У канадцев автономная и внутренняя мотивация курения и употребления алкоголя 
позитивно взаимосвязаны с частотой здоровье-разрушающих практик.  

11. Автономная и внутренняя мотивации здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления 
алкоголя) позитивно связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью у студентов на общей вы-
борке. У российских студентов внутренняя мотивация употребления алкоголя, а у канадских студентов - ав-
тономная мотивация курения негативно взаимосвязаны с удовлетворенностью жизнью. Внутренняя мотива-
ция употребления алкоголя у россиян негативно связана с удовлетворенностью жизнью, а у канадцев - пози-
тивно связана с удовлетворенностью жизнью и субъективным ощущением счастья.  

12. Данные результаты, демонстрирующие позитивные взаимосвязи автономной и внутренней мотива-
ции здоровье-разрушающего поведения (курения и употребления алкоголя) с ощущением счастья и удовле-
творенности жизнью у студентов могут служить объяснением частоты данных видов здоровье-
разрушающего поведения среди студентов.  

Заключение 
Наше исследование показало, что в социальных представлениях молодых россиян на сегодняшний день 

отсутствует высокая значимость здоровья. Этому способствовала долго насаждаемая патерналистским госу-
дарством уверенность в том, что в случае угрозы здоровью советская медицина и органы социальной защи-
ты обязательно помогут человеку.  

Типичный образ жизни россиян никак нельзя назвать здоровым из-за высокого уровня потребления алко-
голя, курения, несбалансированного питания и малоподвижного образа жизни. Уровень социального капи-
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тала, являющегося фактором поддержания здоровья, в современной России низкий и не обеспечивает необ-
ходимой социальной поддержки. 

Канадская модель проводимой политики в области здравоохранения усиливает ответственность лично-
сти за состояние и поддержание своего здоровья и предполагает сознательную активность и автономную 
мотивацию поведения личности по отношению к своему здоровью.  

Наряду с этим, не следует сбрасывать со счетов ответственность государства и его социальных институ-
тов за состояние здоровья своих граждан. Мы согласны с У. Кокерхамом, что автономия не приходит сама 
по себе, ее приходу должна помочь социальная структура общества. Как показывают наши данные и резуль-
таты многочисленных зарубежных и российских исследований, социальный капитал (уровень и радиус до-
верия, национальная идентичность, удовлетворенность межличностными отношениями и др.) является од-
ним из ведущих факторов, влияющих на отношение человека к здоровью.  

Россиянам нужно захотеть жить долго и счастливо, а социальным институтам российского общества - 
всемерно поддержать в них это желание горизонтальными практиками принятия и поддержки.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА В ШКОЛЕ С ЗАРАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
 
Главной целью современного образования является формирование разносторонне развитой личности, 

которая способна реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях в 
собственных жизненных интересах, а также и в интересах общества. Формирование у учащихся способно-
сти к творческому мышлению, инициативности, самостоятельности в принятии решений возлагается в пер-
вую очередь на образование и главным образом на среднюю школу. 

Реализация этих целей может осуществляться через организацию исследовательской деятельности уча-
щихся. Исследовательский метод обучения относится к активным методам и обеспечивает более глубокое 
проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышает личное участие каждого учащегося и его инте-
рес к учению. 

Математика - это экспериментальная наука, базирующаяся на использовании моделей. Поэтому основная 
цель математического образования - это формирование умения математически исследовать явления реаль-
ного мира, т.е. показать применение математики в различных областях науки, техники и искусства. 

Хотелось бы остановиться на рассмотрении взаимосвязи математики и искусства на уроках с помощью 
исследовательского метода обучения. 

По мнению А. Шацкого учебно-исследовательская деятельность учащихся - это такая форма организа-
ции учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимися творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным результатом. 
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