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Аннотация:  В статье рассматриваются ценности здоровья во 

взглядах современной молодежи, на основе авторских исследований среди 

молодежи Поволжья проводится анализ ценности здоровья, отношения к 
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здоровью современной молодежи в современных социально-экономических 

условиях. 

Keywords:  values, valuable orientations, health, social potential, youth, 

regions of the Volga region. 

Summary:  In article health values in views of modern youth are considered, 

on the basis of author's researches among youth of the Volga region the analysis of 

value of health, the attitude towards health of modern youth in modern social and 

economic conditions is carried out. 

 

В социологии социальный потенциал рассматривается как 

интегральное понятие, характеризующее возможности личности, групп, 

организаций, отраслей, регионов и государства в решении задач социального 

развития. 

Социологи, рассматривая разные виды потенциалов индивидов, 

выделяют в его структуре несколько элементов, субпотенциалов; в их числе 

и психофизический или психофизиологический или потенциал здоровья.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет «здоровье» 

как состояние не только отсутствия болезней и физических дефектов, но 

полного благополучия: физического, социального, духовного. Здоровье 

представляет собой «..качественную предпосылку будущей самореализации 

молодых людей, способности к созданию семьи и деторождению, к учебному 

и профессиональному труду, общественно-политической и творческой 

активности».  

Здоровье выступает важнейшей витальной ценностью; от нее во 

многом зависят долголетие, сохранение молодости, самореализация 

личности. Результаты исследований П. М. Козыревой, А. Э. Низамовой, А. И. 

Смирнова свидетельствуют, что здоровье тесным образом коррелирует со 

счастливой жизнью. Так, доля счастливых людей составляет 82 % в группе 

респондентов с очень хорошим здоровьем и только 17 % среди респондентов, 
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оценивающих свое здоровье как очень плохое. 

Состояние здоровья молодых людей за период 2000-2015 гг. 

характеризуется увеличением общей заболеваемости. Кроме того, по данным 

исследований в последние годы все больше среди молодежи 

распространяется употребление алкоголя и такакокурение. Среди диагнозов 

лидирующие позиции имеют заболевания костно-мышечной системы, 

психические расстройства, а также нарушения эндокринной, 

пищеварительной и нервной систем. 

В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено 

исследование среди молодежи Поволжья «Социокультурные особенности 

социального потенциала молодежи» (Пензенская, Саратовская области, 

республика Мордовия, 2018 г., n=754). Данные исследования показали, что 

ценность здоровья для современной молодежи имеет большое значение. 

Иметь хорошее здоровье хотели бы 43,97 % респондентов. Эта ценность 

занимает второе ранговое место, уступая лишь семейным ценностям.  

 

Таблица 1 – Базовые ценности молодежи Поволжья 

Что для Вас лично наиболее важное в жизни? (многовариантные 

ответы) 

В % от числа 

опрошенных, n=754 

Получить, иметь хорошее образование 30,52% 

Получить, иметь интересную работу 32,76% 

Получить, иметь престижную работу 28,79% 

Достичь материального достатка 36,21% 

Иметь хорошее здоровье 43,97% 

Моя семья 65,34% 

Получать от жизни удовольствие 26,90% 

Другое, напишите ниже ... 4,48% 

    

Исследования показали: чем старше молодежь, тем более значимо для 

нее здоровье (37,69 % респондентов в возрасте от 16 до 20 лет, 46,78 % - в 

возрасте от 21 до 25 лет и 55,84 % в возрасте от 26 до 30 лет). Ценность 

здоровья практически не взаимосвязана с полом респондентов: 43,62 % 
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мужчин и 46,91 % женщин хотели бы иметь хорошее здоровье. Чем хуже 

уровень материального благосостояния респондентов, тем чаще они 

задумываются о своем здоровье: здоровье важно для 31,58 % респондентов с 

очень хорошим и хорошим уровнем материального достатка, для 46,48 % со 

средним уровнем достатка и 58,06 % респондентов, оценивающих уровень 

своего материального благосостояния, как плохое и очень плохое. Кроме 

того, здоровье как ценность в большей мере значимо для молодежи 

Пензенской области (49,23 %), чем для молодежи Саратовской области и 

республики Мордовия (46,85 % и 35,71 % соответственно), что возможно 

обусловлено разными уровнями экологической ситуации в регионах 

(например, в Пензенской области – завод по уничтожению запасов 

химического оружия на объекте «Леонидовка»). 

Также среди условий, которые, по мнению молодежи являются 

наилучшими для достижения успеха здоровье занимает второе место, 

уступая «собственным усилиям, упорству и трудолюбию» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Условия достижения жизненного успеха для молодежи 

Поволжья 

Какие условия являются лично для Вас наилучшими для достижения успеха? 

(многовариантные ответы) 

В % от числа опрошенных, 

n=754 

Собственные усилия, упорство и трудолюбие 64,31% 

Наличие хорошего образования 37,59% 

Хорошее здоровье 42,59% 

Материальная обеспеченность семьи 25,17% 

Наличие хороших, нужных связей 35,86% 

Продуманные планы на будущее 32,59% 

Зависит от случая, стечения обстоятельств (везение, удача) 19,66% 

Другое, напишите ниже ... 6,21% 

 

Следует подчеркнуть, что по самооценкам молодежи они имеют 

отличное (40,97 %) и хорошее (35,97 %) здоровье, что, по результатам 

исследования, не взаимосвязано с возрастом респондентов, но имеет некоторые 
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гендерные особенности и взаимосвязано с материальным положением 

молодежи (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Самооценка состояния здоровья молодежи Поволжья 

Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья? 

Пол Материальное благосостояние 

Мужской, 

n=371 

Женский, 

n=383 

Очень хорошее и 

хорошее, n=172 

Среднее, 

n=460 

Плохое и очень 

плохое, n=123 

Отличное 54,05% 31,53% 60,91% 35,59% 32,48% 

Хорошее 26,87% 44,88% 27,83% 40,66% 28,18% 

Удовлетворительное 17,47% 22,73% 11,26% 20,10% 23,88% 

Неудовлетворительное 1,61% 0,86% 0% 3,65% 11,16% 

 

При этом только треть молодежи (32,07 %) регулярно заботится о 

своем здоровье (занимается спортом, придерживается здорового питания, 

образа жизни). Также около трети молодежи (34,31 %) иногда ведут 

здоровый образ жизни, 32.41 % -  время от времени. Всего 1,21 % 

респондентов указали, что они не заботятся о своем здоровье (рисунок 1). 

При этом регулярно заботятся о своем здоровье в большей степени мужчины, 

чем женщины (36,58 % против 27,36 %). С возрастом молодежь все чаще 

обращает внимание на свое здоровье. По данным исследования, чем ниже 

уровень материальной обеспеченности семьи, чем меньше молодые люди 

заботятся о своем здоровье.  

Никогда; 1,21

Время от времени; 32,41

Иногда; 34,31

Регулярно; 32,07

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Заботитесь ли Вы о 

своем здоровье (занимаетесь спортом, придерживаетесь здорового 

питания)?» (в % от числа опрошенных, n=754) 
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В связи с отмечаемым ростом среди молодежи вредных привычек 

важным являлся вопрос об их наличии или отсутствии. Так, 36,90 % - не 

имеет вредных привычек,  и всего 10 % молодежи их имеют (рисунок 2)   

 

Да; 12,17

Иногда; 21,03

Редко; 29,9

Нет; 36,9

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Имеете ли Вы вредные 

привычки?» (в % от числа опрошенных, n=754) 

 

Исследования показывают, что вредные привычки чаще имеют 

мужчины, чем женщины. Среди женщин совсем не имеют вредных привычек 

47,23 % респондентов; среди мужчин этот процент составляет 28,19 %. 

Интересными представляются данные о том, что чем выше материальное 

положение респондентов, тем меньше они имеют вредных привычек 

(таблица 4).   

 

Таблица 4 – Распространение вредных привычек у молодежи Поволжья 

Имеете ли Вы вредные 

привычки? 

Материальное благосостояние 

Очень хорошее и хорошее,  

n=172 

Среднее, n=460 Плохое и очень плохое, 

n=123 

Да 20,3% 18,87% 26,88% 

Иногда 19,55% 21,13% 18,28% 

Редко 18,80% 22,54% 25,81% 

Нет 41,35% 37,46% 29,03% 
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что для 

современной молодежи ценность здоровья имеет высокие показатели и 

большая часть молодежи оценивает свое здоровье как отличное и хорошее. 

Однако, несмотря на это, часть молодежи не ведут здоровый образ жизни и 

не заботятся о своем здоровье.    
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