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Самосохранительное поведение 
студенческой молодежи крупного 
города

На здоровье человека оказывают влияние различные  факторы, сре-
ди которых, прежде всего, выделяется образ жизни человека как «устойчи-
вый, сложившийся в конкретных общественно-экономических условиях 
способ жизнедеятельности человека» [1; 18]. При ориентировочном соот-
ношении четырех основных факторов обеспечения здоровья современного 
человека, на него приходится 50-55%. Параллельно с этим, образ жизни 
обуславливает степень выраженности негативного влияния на здоровье 
населения со стороны других факторов.

Серьезной проблемой последних десятилетий является иждивен-
ческий подход общества по отношению к собственному здоровью. Лишь 
небольшая часть населения страны проявляет способность к эффектив-
ной, без ущерба для здоровья, самоорганизации повседневной жизни. 
Мотивация самосохранения остается крайне низкой,  отношение к здоро-
вью является несбалансированным, сочетающим в себе практики самораз-
рушительного поведения, что подтверждают результаты исследований по 
общественному здоровью, проведенных за период 2001-2011 гг. Институтом 
социально-экономического развития территорий РАН г. Вологды. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что наи-
меньшей самосохранительной направленностью по отношению к собствен-
ному здоровью среди всех возрастных групп обладает молодежь. Причем, 
значимым фактором для увеличения числа проявлений саморазруши-
тельного поведения стало место проживания данной социальной группы. 
Анализ регионального опроса показал, что именно молодежь крупного 
города больше остальных склонна к нарушению режима дня, неправиль-
ному питанию, чрезмерному потреблению алкоголя, табакокурению, нар-
комании.

Основной составной частью молодежи населяющей крупные города 
являются в большинстве случаев студенты, самосохранительное поведение 
которых и стало объектом данного исследования.

Проведенный опрос показал, что представители современной уча-
щейся молодежи г. Вологды, среди факторов негативно влияющим на со-
стояние здоровья, главным считают  плохие экологические условия (75,8%). 
При этом почти в двое меньше процент опрошенных считающих таковым 
нездоровый образ жизни. Однако в результате исследования было выявлена 
тенденция возрастания самосохранительной направленности в поведении 



Секция 21. Социология города

1414

студентов. Одновременно с этим, по-прежнему остается ряд подтверждений 
достаточной доли саморазрушительного поведения  в повседневном обра-
зе жизни студенческой молодежи. Так, только 11% респондентов считают 
свое питание рациональным, 6% «стараются всегда соблюдать правильный 
режим дня», на фоне того, что 30%  - «вообще никогда не соблюдали его»; 
28,9% от всех опрошенных регулярно используют выходные дни для актив-
ного отдыха и 39% чаще всего проводят свой досуг в виде пассивной формы 
отдыха, такие как просмотр телевизора и нахождения в сети интернет и за 
виртуальными играми. При этом стоит отметить, что 41% респондентов по-
сле учебы проводят от 1 до 3 часов свободного времени в Интернете, а 34% 
даже более 3 часов. 

Анализ приведенных данных показал, что, несмотря на возрас-
тающий принцип ответственности студентов за свое здоровье, это еще 
не становится всеобщей нормой. Для значительной части студенческой 
молодежи проживающей в крупном городе все еще характерно пассивное 
отношение к своему здоровью, перекладывание ответственности за состо-
яние своего здоровья  на внешние факторы, а не на собственные усилия.
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