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Представлен анализ состояния здоровья и самосохрани тельного поведения учащей-
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Состояние здоровья молодежи
как значимой социально-демо-

графической группы является не только 
отражением существующего социально-
экономического и общественного разви-
тия страны, но и важным индикатором 
ее будущего потенциала – экономическо-
го, социального, культурного. Поэтому 
иметь представление о том, при каких 

условиях и факторах происходит форми-
рование здоровья молодого поколения и 
каким образом можно воздействовать на 
этот процесс – важная задача на уровне 
не только государства, но и научного со-
общества и общественности. 

Важным фактором сохранения здо-
ровья и увеличения качества и продол-
жительности жизни является самосохра-
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нительное поведение – демографический 
термин, означающий целесообразные 
действия человека, направленные на са-
мосохранение в течение всей жизни в 
физическом, психологическом и соци-
альном аспектах. Это система действий 
и установок личности, направленных на 
сохранение здоровья в течение полного 
жизненного цикла, на продление срока 
жизни в пределах этого цикла [Антонов 
1998: 313]. Большинство современных 
ученых подчеркивают необходимость 
формирования самосохранительного по-
ведения именно в среде подростков и 
молодежи, поскольку этот контингент 
часто подвергает свое здоровье неоправ-
данным рискам, прежде всего злоупо-
треблением табакокурением, алкоголем, 
психоактивными веществами [Антонов 
1998; Демкина 2016; Кузеванова, Лещен-
ко 2016; Ковалева 2008]. 

Следует отметить, что в нашей стра-
не исследование самосохранительного 
поведения началось в 1980-х гг. Больших 
результатов в данной области добились 
социологи Института социологии РАН и 
МГУ А. И. Антонов, И. В. Журавлева, Л. 
С. Шилова. Ими была разработана кон-
цепция самосохранительного поведения, 
система его показателей, комплекс фак-
торов, влияющих на него. Была прове-
дена серия эмпирических исследований 
по единой программе и методике в ряде 
городов и республик бывшего СССР. Об-
наружилась удивительно сходная струк-
тура самосохранительного поведения 
у людей, живущих в противоположных 
(север-юг) климатогеографических по-
ясах, имеющих разные культурно-исто-
рические традиции и различные уровни 
физического здоровья. Проблема само-
сохранительного поведения заключена 
в несоответствии, порой резко выражен-
ном противоречии между сознанием и 
поведением. Зачастую индивиды имеют 
потребность в здоровье, однако она не 
осмыслена применительно к конкретным 
обстоятельствам, т. е. потребности инди-
вида не реализуются в его поведении в 
сфере здоровья [Демкина 2016]. 

Информационную базу исследования 
составили официальные статистические 
данные Росстата, Бурятстата, отчеты Ми-
нистерства здравоохранения РБ, Мини-
стерства экономики РБ, Государственной 
инспекции по труду РБ, Территориаль-
ного управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия (за 2014–2016 гг.), 
результаты ряда социологических ис-
следований, выполненных сотрудниками 
ОРЭИ БНЦ СО РАН в 2016–2017 гг.: ан-
кетного опроса студентов ссузов (N=550) 
г. Улан-Удэ по теме «Оценка уровня здо-
ровья и качества медицинского обслужи-
вания учащейся молодежи», анкетного 
опроса работающей молодежи г. Улан-Удэ 
«Здоровье, медицинское обслуживание 
и охрана труда работающей молодежи» 
(N=300) и фокус-групповых исследова-N=300) и фокус-групповых исследова-=300) и фокус-групповых исследова-
ний: «Здоровье и самосохранительное по-
ведение учащейся молодежи г. Улан-Удэ» 
(N=20) и «Здоровье и самосохранитель-N=20) и «Здоровье и самосохранитель-=20) и «Здоровье и самосохранитель-
ное поведение работающей молодежи г. 
Улан-Удэ» (N=20) с участием молодых 
медицинских работников. Анкетный оп-
рос работающей молодежи проведен на 
основе стратифицированной выборки 
среди представителей разных отраслей, в 
т. ч. науки, образования, органов государ-
ственного управления, здравоохранения, 
сферы обслуживания, обрабатывающих 
производств. В связи с отсутствием си-
стемы официальной отчетности о со-
стоянии здоровья молодежи полученные 
результаты могут использоваться учреж-
дениями здравоохранения при решении 
вопросов по укреплению здоровья и соз-
данию благополучных условий для рабо-
ты молодежи. 

Оценка состояния здоровья учащей-
ся и работающей молодежи. Выполнен 
анализ общих данных диспансериза-
ции молодежи Республики Бурятия воз-
растной группы 21–36 лет (по отчетным 
данным Министерства здравоохранения 
РБ) за 2013–2016 гг. Доля работающих 
граждан в данной возрастной категории 
составляет 80 %. Выявлены негативные 
тенденции в состоянии здоровья моло-
дежи по данным диспансеризации. Доля 
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лиц, определенных ко II группе здоровья 
(граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболева-
ния, но имеются факторы риска развития 
таких заболеваний при высоком абсо-
лютном суммарном сердечно-сосудистом 
риске), составляет за анализируемый 
период в среднем 20 %. Доля лиц, опре-
деленных к III группе здоровья (гражда-III группе здоровья (гражда- группе здоровья (гражда-
не, требующие по состоянию здоровья 
установления диспансерного наблюде-
ния или оказания специализированной, в  
т. ч. высокотехнологичной, медицинской 
помощи, а также граждане с подозрени-
ем на наличие этих заболеваний (состо-
яний), нуждающиеся в дополнительном 
лечении), – в среднем 13,5 %. 

Результаты анкетирования учащейся 
молодежи показали, что 63 % студентов 
оценили состояние своего здоровья как 
хорошее, треть студентов – удовлетвори-
тельное, незначительная доля (6 %) ре-
спондентов сообщила о плохом здоровье. 
Установлено, что полученные данные 
коррелируют с данными всероссийского 
опроса, проведенного по заказу Минз-
драва России, согласно которым доля 
респондентов, оценивающих состояние 
своего здоровья на «хорошо» и «отлич-
но», наиболее высока среди студентов и 
учащихся. Такое субъективное восприя-
тие своего здоровья может быть связано 
с возрастными особенностями данной 
когорты – молодежь еще не отягощена 
хроническими заболеваниями, как в бо-
лее старших возрастных группах. 

В целом обе группы респондентов – 
представители учащейся и работающей 
молодежи высоко оценили качество ме-
дицинской помощи. Однако почти чет-
верть респондентов из обеих групп не 
дали определенного ответа на вопрос, 
что свидетельствует о низком уровне об-
ращаемости молодых людей в учрежде-
ния здравоохранения. Вместе с тем три 
четверти опрошенных студентов указа-
ли, что в течение последнего года хотя 
бы раз перенесли простудное заболева-
ние. При этом 30 % опрошенных своев-
ременно лечили заболевание, а регуляр-

но проходят профилактические медицин-
ские осмотры лишь 20 % респондентов. 
Низкая медицинская активность студен-
тов также является индикатором низкой 
культуры самосохранительного поведе-
ния, что чревато развитием осложнений 
и хронизации болезней. 

По самооценкам состояния здоровья 
молодых специалистов выявлены его не-
высокие показатели: лишь треть респон-
дентов оценили состояние своего здоро-
вье как «хорошее», 65 % – как «удовлет-
ворительное». Установлены гендерные 
различия в самооценках здоровья. Жен-
щины в 2 раза чаще, чем мужчины, от-
мечают присутствие у них хронических 
заболеваний. Почти 40 % респондентов 
имеют хронические заболевания. Зафик-
сированы наиболее часто указываемые 
респондентами заболевания: хрониче-
ский гастрит, миопия, остеохондроз, 
ХОБЛ (хроническая обструктивная бо-
лезнь легких), бронхиальная астма. Треть 
участников анкетирования отметили, что 
за последние пять лет состояние их здо-
ровья ухудшилось. 

По данным анкетирования и фокус-
группового исследования работающей мо-
лодежи определены экзогенные факторы, 
негативно влияющие на здоровье работа-
ющей молодежи, обусловленные услови-
ями и характером трудовой деятельности: 

– негативные факторы внешней сре-
ды: шум, духота, сквозняки, холод (рабо-
чие, сотрудники сферы обслуживания); 

– большая нагрузка на зрение вслед-
ствие постоянной работы за персональ-
ным компьютером (офисные работники); 

– большие нагрузки на речевой аппа-
рат (преподаватели); 

– большие статические нагрузки
(преподаватели, рабочие); 

– использование вредного оборудо-
вания и химических реагентов (медицин-
ские работники, работники обрабатыва-
ющих производств); 

– большая психоэмоциональная на-
грузка, синдром эмоционального выго-
рания (медицинские работники, препо-
даватели). 
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Анкетирование показало, что мо-
лодые работники Бурятии нуждаются в 
существенном улучшении условий тру-
да, его эффективной охране и повыше-
нии своих знаний в этой области. Угроза 
безработицы в сочетании с российским 
менталитетом пренебрежения к соб-
ственному здоровью и жизни зачастую 
легко примиряют молодого работника с 
любыми условиями труда. По оценкам 
респондентов выявлено, что работодате-
ли в частном секторе повсеместно эконо-
мят на охране труда своих сотрудников, а 
деятельность надзорных организаций по 
проверке соблюдения законодательства 
по охране труда носит формальный ха-
рактер. Обоснована необходимость уси-
ления работы по улучшению труда и сни-
жению производственного травматизма, 
в т. ч. на основе тщательного проведе-
ния инструктажей, более ответственного 
подхода со стороны работодателя, мо-
дернизации технического оборудования, 
сохранения института наставничества на 
предприятиях республики. Результаты 
фокус-группового исследования показа-
ли, что снижение степени воздействия 
негативных факторов труда на здоровье 
молодых работников, а также улучшение 
их образа жизни возможны благодаря со-
циальной ответственности государства и 
бизнеса, разработке программ, направ-
ленных на сохранение здоровья, созда-
нию необходимых условий на предпри-
ятиях и в республике в целом. 

Установлено, что важным экзоген-
ным фактором ухудшения здоровья насе-
ления Бурятии, в т. ч. здоровья молодежи, 
является сложная экологическая обста-
новка. Лесные пожары и задымленность 
в летний период способствуют развитию 
и обострению заболеваний органов ды-
хания. Засуха и ухудшение качества воды 
также отрицательно влияют на состояние 
здоровья всех жителей Бурятии. 

Выявлено, что основным социально-
экономическим фактором, ухудшающим 
состояние здоровья молодежи, является 
низкий уровень жизни: заниженная за-
работная плата и сверхнизкий размер 

стипендий вынуждает многих молодых 
людей трудиться сверхурочно и на не-
скольких работах, совмещать учебу и 
ночной график работы, что приводит к 
их утомляемости. Недостаток денежных 
средств, обусловленный большой за-
кредитованностью (платежи по ипотеке 
и т. д.), ведет к тому, что молодые люди 
экономят на полноценном питании, упо-
требляют дешевую продукцию, содер-
жащую вредные пищевые добавки, что 
чревато развитием различных патологий. 
Недостаток финансовых возможностей 
мешает молодым людям осуществлять 
инвестиции в собственное здоровье. Для 
75 % респондентов из числа учащейся и 
работающей молодежи ввиду дороговиз-
ны недоступными являются современ-
ные бассейны, фитнес-залы, а также при-
обретение биологически активных доба-
вок профилактического направления. 

Оценка самосохранительного пове-
дения учащейся и работающей молоде-
жи поведения. Согласно данным анкети-
рования, большинство опрошенных сту-
дентов проявляют интерес к информации 
о здоровье и здоровом образе жизни (80 
%). Однако лишь менее половины из них 
специально ищут информацию такого 
характера (40 %), остальные просматри-
вают лишь ту информацию, которая по-
падается случайно (45 %). Каждый деся-
тый участник опроса признался, что ему 
неинтересна информация о здоровье и 
здоровом образе жизни и он обычно ее 
пропускает. Таким образом, относитель-
ное большинство опрошенных являются 
«пассивными потребителями» информа-
ции об охране здоровья. На наш взгляд, 
это необходимо учитывать в стратегиях 
формирования охраны здоровья студен-
тов и обеспечивать большую доступ-
ность и широкое распространение соот-
ветствующей информации. 

На основании данных анкетирования 
выявлен противоречивый характер само-
сохранительных установок студентов, 
характеризующийся наличием разрыва 
между высоким уровнем знаний в обла-
сти охраны здоровья, здорового образа 
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жизни и их недостаточной практической 
реализацией. Выявлены основные фак-
торы, препятствующие реализации норм 
здорового образа жизни в среде студен-
ческой молодежи – прежде всего низкий 
уровень мотивации и навыков самоорга-
низации у студентов.   

Интересные эмпирические данные 
были получены по результатам фокус-
групповой дискуссии с участием препо-
давателей и студентов ГБОУ СПО «Бай-
кальский колледж туризма и сервиса», 
специалистов ГБУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики» на тему 
«Здоровье и самосохранительное пове-
дение учащейся молодежи г. Улан-Удэ» 
(N=20). 

В ходе работы участники фокус-груп-
пы высказали мнение, что уже явно про-
слеживается и в ближайшем будущем уси-
лится тенденция к социальному расслое-
нию в части доступа к медицинским услу-
гам и доступа к инфраструктуре здорово-
го образа жизни (фитнес-залы, бассейны, 
санатории и т. п.). Студенты, имеющие 
материальный достаток, могут осуще-
ствить значительные инвестиции в свое 
здоровье, осуществляя покупки дорогих 
биологически активных добавок для про-
филактики заболеваний, а также пищевых 
продуктов более высокого качества. 

Рассуждая об особенностях самосо-
хранительного поведения студентов, пре-
подаватели отмечали, что сегодня модно 
стало вести здоровый образ жизни, по-
сещать фитнес-центры, заниматься спор-
том. Вместе с тем не все студенты могут 
позволить это ввиду больших учебных 
нагрузок, недостатка времени на досуг 
и средств. Участники групповой дискус-
сии пришли к выводу, что нужна госу-
дарственная поддержка охраны здоровья 
молодежи, которая может рационально 
осуществляться в рамках реализации це-
левых программ как на уровне субъекта 
федерации, так и на уровне отдельного 
учреждения образования. 

Довольно часто в ходе обсуждений 
высказывалась негативная оценка каче-
ства медицинской помощи, оказываемой 

в городских учреждениях здравоохране-
ния. В Улан-Удэ действует всего 2 клини-
ки, дружественные молодежи. Большин-
ство информации о здоровье и здоровом 
образе жизни молодые люди получают 
из сети Интернет. Педагогам и медицин-
ским работникам следует активнее ис-
пользовать возможности сети Интернет 
для распространения полезной и акту-
альной информации об охране здоровья 
и профилактике заболеваний и вредных 
привычек. 

Выявлены основные проблемы само-
сохранительного поведения работающей 
молодежи: отсутствие регулярных за-
нятий физической культурой и спортом, 
высокий уровень распространенности 
употребления психоактивных веществ. 
Анкетирование выявило низкий уровень 
занятий физической культурой и спор-
том: около трети представителей рабо-
тающей молодежи занимаются физкуль-
турой и спортом регулярно, из них лишь 
3,5 % ежедневно и 26,5 % – несколько раз 
в неделю; совсем не занимаются спортом 
45 % респондентов. Выявлен высокий 
уровень распространенности вредных 
привычек: 55,7 % участников анкетиро-
вания употребляют алкоголь 1 раз в не-
делю и чаще, 58 % курят. 

Таким образом, исследовательские 
материалы, полученные в результате 
анкетирования учащейся и работающей 
молодежи, проведения фокус-групповых 
дискуссий, позволяют выделить несколь-
ко значимых позиций. 

Охрана здоровья учащейся и рабо-
тающей молодежи молодежи – предмет 
межведомственного взаимодействия 
органов образования, здравоохранения, 
государственного и муниципального 
управления, работодателей. 

В поведенческом аспекте можно вы-
делить несколько сценариев и соответ-
ствующих типов самосохранительного 
поведения учащейся и работающей мо-
лодежи: 

1. «конформисты» – есть цель со-
хранения здоровья при использовании 
общепринятых мер заботы о нем; 
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2. «ретритисты» – нет цели сохра-
нения здоровья, не принимаются меры, 
способствующие его поддержанию; 

3. «инноваторы» – имеет место по-
иск новых способов заботы о здоровье, 
не являющихся общепринятыми; 

4. «мятежники» – осуществляется
замена цели сохранения здоровья други-
ми значимыми целями. 

По данным наших исследований, ос-
новную массу учащейся и работающей 
молодежи можно условно отнести к ка-
тегории «конформисты», однако высока 
доля и «ретритистов», пассивно относя-
щихся к охране своего здоровья. 

На основе проведенного исследова-
ния предложены следующие рекоменда-
ции: 

Органам государственной и муници-
пальной власти: 

– Министерству здравоохранения РБ
совместно с министерствами образова-
ния, спорта и молодежной политики РБ и 
экономики РБ разработать целевую про-
грамму «Охрана здоровья учащейся и ра-
ботающей молодежи» на долгосрочный 
период;

– органам муниципальной власти
разрабатывать целевые программы по 
охране здоровья молодежи, в т. ч. на ос-
нове грантовой поддержки.

Медикам и сотрудникам учреждений 
образования: 

– усилить работу по внедрению в
практику работы с молодежью информа-
ционных и информационно-мотивацион-
ных технологий профилактического кон-
сультирования; 

– усилить осуществление оздорови-
тельных мероприятий среди молодежи;

– проводить обучение молодежи ос-
новам укрепления и сохранения здоровья 
с использованием современных низко-
бюджетных интернет-технологий (веби-
нары и т. п.);

– усилить работу со СМИ с целью
распространения знаний о здоровом об-
разе жизни.

Бизнесу и работодателям:
– разработать или усовершенство-

вать уже имеющиеся программы оздо-
ровления молодых работников Бурятии, 
повышать культуру здорового образа 
жизни (ЗОЖ), в т. ч. путем организации 
оздоровительных мероприятий (дни здо-
ровья и т. д.), поощрения сотрудников, 
которые ведут ЗОЖ, а также мониторинга 
состояния здоровья молодых работников; 

– рассмотреть возможность оздоров-
ления молодых работников в санаториях 
и курортах Республики Бурятия (СКУП 
«Байкалкурорт» и т. п.) на основе догово-
ров о сотрудничестве, волонтерской дея-
тельности, грантовой поддержки и т. п.;

– улучшать условия и повышать куль-
туру охраны труда молодых работников, 
в т. ч. путем обучения в уполномоченных 
сертификационных центрах, организа-
ции и участия в конкурсах, проведении 
«круглых столов», конференций и т. п.;

– для полноценной адаптации мо-
лодых работников, которые приступают 
к работе впервые, целесообразно разви-
вать институт наставничества, в т. ч. и по 
такому направлению, как охрана здоро-
вья и труда.
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