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Аннотация: установлен рейтинг здоровья в системе ценностей молодежи; проанализированы 

представления о здоровом образе жизни студентов разных курсов обучения; определено соответствие 

представлений о здоровом образе жизни современным научным данным. 
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Summary: the rating of health in the youth value system is established; the representations about a 

healthy way of life of different years‘ students are analyzed; the compliance of representations about a healthy 

way of life to modern scientific data is defined. 

Key words: health, student youth, value system, lifestyle. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по 

состоянию на 2016 год среднегодовая численность молодежи в возрасте от 14-31 лет 

составила 2 025 269 человек. Молодежь составляет пятую часть в общей структуре 

населения, что позволяет охарактеризовать ее как значительную по численности 

социально - демографическую группу. В то же время наблюдается перманентное 

снижение численности молодежи: в 2008 г. количество ее составило – 2 444 632; в 2010 

г. - 2 368 808; в 2012 - 2 265 013; в 2014 г. - 2 153 047; в 2016 г. - 2 025 269; в 2017 г. – 

1 992 500 человек. Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты. Лица в 

возрасте 20 – 24 лет составляют 553,6 тыс. человек (27,8%), 18 – 19 лет — 180,3 тыс. 

человек (9,1%), 14 – 17 лет — 361,1 тыс. человек (18,1%). Подготовку специалистов с 

высшим образованием в республике осуществляет 51 вуз. На начало 2016/2017 

учебного года число студентов составляло 313,2 тысячи, в 2017/2018 учебном году - 

284,3 тысячи [3].  

Приоритетной задачей государственного значения остается сохранение здоровья 

молодежи. Основными проблемами в сфере сохранения здоровья подростков и 

молодежи являются высокий уровень травматизма, нерациональное питание, 

недостаточная физическая активность, нарушение остроты зрения и слуха, 

респираторные заболевания, употребление психоактивных веществ, сохранение 

репродуктивного, а также психического здоровья.  
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В ведомственном учете заболеваемости Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь нет градации трудоспособного возраста на периоды 18- 24 лет и 

25-30 лет, поэтому не представляется возможным проведения анализа показатели 

заболеваемости молодежи по классам болезней. 

Из Национального Доклада «О положении молодежи в Республике Беларусь в 

2016 г.» статистические данные свидетельствуют о том, что социально опасные 

заболевания распространены в молодежной среде. По степени распространения и 

масштабам серьезной проблемой является заболевание туберкулезом. В 2016 г. число 

зарегистрированных пациентов с первичным диагнозом активного туберкулеза в 

возрасте 15–34 лет уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 15,0 % [3].  

В 2016 году число зарегистрированных случаев заболеваний сифилисом в 

возрастной когорте 15—29 лет составило 162 единицы, при этом 61,1 % от их числа 

зарегистрированы в возрастной группе 25—29 лет. Число зарегистрированных случаев 

заболеваний гонококковой инфекцией в возрастной когорте 15—29 лет в 2016 году 

составило 1258 единиц. Наиболее высокий удельный вес заболеваний этого вида 

зарегистрирован в возрастной группе 20—24 года — 44,7 % от общего числа случаев. 

По-прежнему тревогу вызывает сохраняющаяся негативная динамика роста первичной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем в 2016 году ситуация заметно 

улучшилась — число выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15–29 лет в целом 

по стране уменьшилось на 16,7 % [3].  

Не может оставаться без внимания распространение в молодежной среде 

асоциального поведения, проявляющегося прежде всего в алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, табакокурении. Алкогольная ситуация сегодня характеризуется 

изменением возрастной структуры потребления алкоголя. Возраст лиц, систематически 

потребляющих алкоголь, снизился — в 2016 году число зарегистрированных пациентов 

с первичным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы в возрасте 15–17 лет 

составило 21 единиц [3].  

Основными причинами динамики роста социально опасными заболеваниями в 

молодежной среде специалисты считают особенности социализации, низкий уровень 

социально-гигиенических знаний, ранее начало половой жизни и низкий уровень 

культуры здоровья [2]. 

В 2015 году Институтом социологии НАН Беларуси совместно с 

Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рейтинг 

здоровья является самым высоким среди 22 жизненных ценностей белорусов: 86,9% 

опрошенных считают его наиболее важной жизненной ценностью; 44,1% населения 

стали более ответственно относиться к своему здоровью. За период 2012 – 2015 гг. 

увеличилась доля населения, следящего за здоровьем: за весом – с 22,4% до 30,6%, за 

психическим состоянием – с 16,1% до 20,4%, предпочитающих активный отдых на 

свежем воздухе – с 38,3% до 58,6% [2].  

Цель работы – выявить представления о здоровом образе жизни студентов 

специальности «социальная работа». 

Задачи исследования – определить рейтинг здоровья в системе ценностей 

молодежи; 

проанализировать представления о здоровом образе жизни студентов разных 

курсов обучения; 

установить соответствие представлений о здоровом образе жизни современным 

научным данным. 

Методы исследования – анкетирование, контент-анализ. 

Для изучения представлений о здоровом образе жизни студентов мы взяли за 

основу анкету, разработанную российскими учеными, состоящую из 2 частей. Первая 

часть включает 6 вопросов, 3 из которых носят открытый характер и представляют 
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собой неоконченные предложения, а в других трех пунктах испытуемому необходимо 

выбрать один из предлагаемых ответов и обосновать свой выбор. При обработке 

первой части анкеты использовался контент-анализ [1]. 

Вторая часть анкеты состоит из двух пунктов. Первый пункт представляет собой 

сокращенный вариант методики ценностных ориентации М. Рокича. Испытуемому 

предлагается список из 15 терминальных ценностей, которые необходимо 

проранжировать согласно их значимости для испытуемого. Во втором пункте указаны 

составляющие здорового образа жизни, которые также необходимо расставить по 

степени важности для здорового образа жизни. При обработке определялись средние 

показатели рангов отдельно для каждой группы испытуемых [1]. 

В исследовании приняли участие 46 студентов 1-го и 3-его курсов специальности 

«социальная работа» в возрасте 19±2 года.  

Полученные результаты и их обсуждение. В таблице № 1 представлен рейтинг 

здоровья в системе ценностей студентов 1 и 3 курсов специальности «социальная 

работа: социальное проектирование». Мы выбрали 5 базовых ценностей, 

проранжированных по значимости для респондентов.  

Таблица № 1. Рейтинг здоровья в системе ценностей студентов 1 и 3 курсов 

специальности «социальная работа: социальное проектирование». 

Ценности 1 курс % 3 курс % 

Семья 50,0 70,1 

Здоровье 40,1 54,2 

Любовь 27,3 41, 7 

Развитие 50,0 45,8 

Материальное 

благополучие 

1,82 16,7 

 
Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что существуют 

различия в рейтинге здоровья в системе ценностей у студентов разных курсов: для 

1 года обучения для студентов ценным является семья и развитие; для 3 курса – семья и 

здоровье. Меньше всего отмечена заинтересованность в материальном благополучии: 

1,81 % и 16,7 % соответственно. Но на более старшем курсе значимость этого ранга 

значительно выше по сравнению с 1 годом обучения. 

Пять главных составляющих здорового образа жизни, по мнению студентов, 

отражены в таблице № 2.  

Таблица № 2. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов 1 и 3 курсов 

специальности «социальная работа: социальное проектирование». 

Составляющие ЗОЖ 1 курс % 3 курс % 

Не употреблять 

наркотики 

89,0 90,1 

Не употреблять 

алкоголь 

77,3 

 

71, 7 

 

Вести осмысленный 

образ жизни 

67,2 55,2 

Позитивное 

отношение к себе 

78,0 65,8 

Не вести 

беспорядочную 

48,3 53,6 
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половую жизнь 

Из таблицы № 2 видно, что составляющие здорового образа жизни обеих групп 

образуют следующую последовательность: 1) отсутствие привычки к наркотикам; 2) 

отсутствие пристрастия к алкоголю; 3) вести осмысленный образ жизни; 4) позитивное 

отношение к себе; 5) не вести беспорядочную половую жизнь. К сожалению, не 

отмечены такие составляющие как регулярные занятия спортом и полноценное 

питание. 

Контент-анализ незаконченных предложений не выявил различий в отношении 

испытуемых к здоровью: у 85 % студентов здоровье рассматривается как средство, 

потому, что «здоровье является средством достижение поставленных целей в жизни»; 

только 15 % - определили здоровье как цель.  

Понимание здоровье рассматривается в 78 % ответов – как жизнь без вредных 

привычек, забота о себе, отсутствие болезней, сбалансированное питание и занятия 

спортом. Более 60 % респондентов ответили, что считают «что ведут здоровый образ 

жизни, но не всегда правильно питаются и соблюдают режим сна и отдыха». 

Выводы. Полученные данные коррелируют с результатами исследований 

российских ученых, с подходами, принятыми ВОЗ и Министерством здравоохранения 

Беларуси. Это позволяет сделать вывод о том, что не смотря на проводимые 

профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, существуют 

стандартные стереотипы поведения, сформированные в раннем возрасте в семье, 

которые трудно преодолимы средствами массой пропаганды и научным знаниям в 

области сохранения и укрепления здоровья населения. И хотя степень соответствия 

знаний о здоровье соответствует современным представлениям молодежи о важности 

здорового образа жизни, режим учебного процесса не позволяет им в полной мере 

придерживаться этих принципов и соблюдения режима дня. 
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