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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОКУС-ГРУПП ПО ТЕМЕ «ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются 

результаты фокус-групп по теме «Здоровье студенческой молодежи как 

социальная ценность: региональный аспект». Исследование было проведено в 

апреле 2019 года и позволило: сделать выводы об отношение студентов 

Белгородской области к собственному здоровью, выявить какое место 

занимает здоровье в структуре жизненных ценностей студенческой 

молодежи, изучить причины, мешающие студенческой молодежи 

Белгородской области вести более здоровый образ жизни. 
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Annotation: this article discusses and analyzes the results of focus groups on 

the topic "Health of students as a social value: the regional aspect". The study was 

conducted in April 2019 and allowed: to draw conclusions about the attitude of 

students of the Belgorod region to their own health, to identify what place health 
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occupies in the structure of life values of students, to study the reasons that prevent 

students of the Belgorod region to lead a healthier lifestyle. 

Key words: life values, attitude to health, health value, healthy lifestyle, 

student youth, Belgorod region. 

 

Сохранение здоровья студентов - задача, не требующая дополнительного 

обоснования актуальности. Под влиянием комплекса общесистемных 

факторов данная группа молодежи не всегда способна быстро адаптироваться 

к новым условиям жизни, обучению, высоким психическим нагрузкам в 

послешкольный период. 

Состояние здоровья студентов как значимой социальной группы нашего 

общества - это не только показатель существующего социально-

экономического и социального развития государства, но и важный индикатор 

будущего трудового, экономического, культурного, оборонного потенциала 

общества. Поэтому сегодня чрезвычайно важной задачей государства является 

изучение формирования здоровья молодежи, а, также, от каких факторов 

зависит и как на эти факторы воздействовать с целью получения 

положительных результатов. 

Перейдем к анализу результатов фокус-групп, полученных в ходе 

проведения авторского исследования «Здоровье студенческой молодежи как 

социальная ценность: региональный аспект». Фокус-группы были проведены 

с 10 и 16 апреля 2019 года. Всего было проведено 2 групповых дискуссии. 

Фокус-группы состояли из 12 человек с неоконченным высшим образованием, 

обучающихся на данный момент в ВУЗе.  

Для начала необходимо было выяснить, какие жизненные ценности 

преобладают у современной студенческой молодежи. Для этого был задан 

вопрос: «Пожалуйста, расскажите, какие жизненные ценности являются для 

Вас самыми значимыми? Почему?».  
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Большинство участников фокус-группы называли важными такие 

ценности как: самореализация и саморазвитие, материальные ценности, семья, 

друзья и здоровье.  

«Самой значимой жизненной ценностью для меня является саморазвитие, 

так как это постоянная работа над собой и самосовершенствование» (реплика 

участника С., дискуссия от 10 апреля). 

Однако, несмотря на то, что практически все участники фокус-групп 

указали на здоровье как на значимую ценность, многие респонденты 

отмечают, что не могут поставить его на первое место.  

«Здоровье, вроде бы, должно быть на первом месте, но по факту это 

далеко не так. Где-то на 6, раз уж я больная хожу на занятия и не отдыхаю, 

когда это требуется» (реплика участника И., дискуссия от 16 апреля). 

Большая часть респондентов уверены, что ценности современной 

молодежи значительно отличаются от ценностей прошлых поколений. Это 

связанно с экономическими, социальными и технологическими изменениями, 

происходящими в обществе. 

Далее, участникам фокус-групп было предложено охарактеризовать 

«здорового человека». По мнению респондентов, «здоровый человек» - это 

человек, у которого физическое и психическое состояние является 

стабильным. А также, это человек, который ведет здоровый образ жизни, 

занимается физическими нагрузками, правильно питается, соблюдает режим 

дня.  

Наибольшее влияние на состояние здоровья человека, по мнению 

студентов, оказывает окружающая среда, генетические предрасположенности, 

образ жизни, наличие/отсутствие вредных привычек, физическая активность, 

правильность питания. Также, одним из важных факторов, влияющих на 

здоровье, респонденты указали стресс.  

«Эмоциональное состояние важно. Не зря же говорят, что все болячки от 

нервов» (реплика участника Ф., дискуссия от 10 апреля). 
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Абсолютное большинство студентов оценивают своё здоровье как 

«удовлетворительное» или «среднее». Лишь малая часть опрошенных считают 

своё здоровье «хорошим» (4 человека из 24 опрошенных). 

Далее участникам фокус-группы необходимо было ответить на вопрос 

«Как изменилось ваше здоровье по сравнению с вашим детством? Как Вам 

кажется, как изменится ваше здоровье через 10-15 лет?». В основном, 

респонденты отмечают, что их здоровье изменилось в худшую сторону и, 

считают, что их здоровье будет ухудшаться с каждым годом. Малая часть 

опрошенных указали, что их здоровье никак не поменялось, или даже, 

наоборот, улучшилось по сравнению с детством. 

Для того, чтобы поддерживать свое здоровье, студенты в основном 

придерживаются правильного питания, избегают вредных привычек, 

занимаются различной физической активностью. Реже респонденты 

указывали, что они посещают врачей и проходят ежегодное обследование. В 

планах у студентов продолжать поддерживать здоровье теми же способами, 

которыми они поддерживают сейчас, а также собираются в ближайшем 

будущем начать вести более активный образ жизни, например, записаться в 

фитнес-центры или тренажерные залы, начать бегать и больше ходить 

пешком.  

Основными причинами, которые заставляют студентов заниматься своим 

здоровьем, респонденты называют: желание хорошо себя чувствовать, 

возможность полнее реализовать себя, желание прожить как можно дольше. 

Мешают вести более здоровый образ жизни в основном лень, нехватка 

времени и финансов. 

Ровно половина опрошенных признались, что имеют вредные привычки: 

курят, употребляют алкоголь. На счет влияния этих привычек на здоровье, 

мнения респондентов разошлись. Одни считают, что такие привычки 

однозначно негативно влияют на состояние здоровья, другие, утверждают, что 

на них данные привычки никак не повлияли. 
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Большинство студентов, когда заболевают, не обращаются в 

медицинские учреждения, а пытаются лечиться самостоятельно. Лишь 

несколько человек указали, что первым делом они идут в больницу на прием 

к врачу. 

По мнению респондентов, современная студенческая молодежь стала 

более внимательно относиться к своему здоровью за счет пропаганды 

активной здорового образа жизни. Однако, всё еще сложно сказать, что 

большая часть студентов ведут здоровый образ жизни. Студенческая 

молодежь Белгородской области не сильно в этом плане выделяется по 

сравнению с другими регионами страны. 

Большинство участников фокус-групп сошлись во мнении, что, для того, 

чтобы добиться ответственного отношения у студенческой молодежи к своему 

здоровью и здоровью своих близких необходимо, чтобы они сами осознали 

важность здоровья.  

В завершении фокус-группы, респондентам было предложено дать 

рекомендации студентам по сохранению и укреплению своего здоровья. Вот, 

какими рекомендациями поделились респонденты: 

«Меньше нервничать, больше гулять на природе, больше физических 

нагрузок. Тем более в университете даже достаточно много условий для 

этого: дешевый бассейн, дешевый тренажёрный зал» (реплика участника Д., 

дискуссия от 10 апреля). 

«Делайте всё вовремя и спите по ночам» (реплика участника Ж., 

дискуссия от 16 апреля). 

«Занимайтесь спортом и следите за питанием. А самое главное, следите 

за своим эмоциональным состоянием» (реплика участника С., дискуссия от 

16 апреля). 

И в заключение, исходя из результатов, полученных в ходе проведения 

фокус-групп, можно сделать вывод, что здоровье является для студентов 

важной ценностью, однако, они не могут поставить его на первое место, т.к. 
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есть более значимые: самореализация и саморазвитие, материальные 

ценности, семья, друзья. Участники фокус-групп уверены, что ценности 

современной студенческой молодежи значительно отличаются от ценностей 

прошлых поколений, т.к. на ценностные ориентации влияет экономические, 

социальные и технологические изменениями, происходящие в обществе. 

Наибольшее влияние на состояние здоровья человека, по мнению студентов, 

оказывает окружающая среда, генетические  предрасположенности, образ 

жизни, наличие/отсутствие вредных привычек, физическая активность, 

правильность питания. Студенты оценивают своё здоровье как 

«удовлетворительное». Они считают, что их здоровье будет ухудшаться с 

каждым годом. Основными причинами, которые заставляют студентов 

заниматься своим здоровьем, респонденты называют: желание хорошо себя 

чувствовать, возможность полнее реализовать себя, желание прожить как 

можно дольше. Мешают вести более здоровый образ жизни в основном лень, 

нехватка времени и финансов. 
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