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Аксиологический подход  
к изучению здоровья учащейся 
молодёжи

Современная гуманитарная наука подходит к изучению проблемы 
здоровья с разных сторон. Одним из направлений в изучении этого фе-
номена является аксиологический подход, рассматривающий здоровье 
как универсальную человеческую ценность, соотносящуюся с основными 
ценностными ориентациями личности в социуме. Трансляция ценности 
здоровья в индивидуальном и социальном измерении происходит в ходе 
социализации и воспитания молодого поколения, и именно в этом контек-
сте следует рассматривать негативные показатели в области социального 
здоровья молодежи, ее социального самочувствия и настроения как отра-
жение низкого уровня культуры здоровья и самосохранительного поведе-
ния в современном российском обществе [1]. Значение аксиологического 
подхода к здоровьесбережению учащейся молодёжи состоит в том, что оно 
обогащает содержание духовного и нравственного здоровья, способствует 
лучшему пониманию данной ценности и служит целенаправленному фор-
мированию новой позитивной системы ценностей в целом [2]. 

Так, проведенные исследования в Лаборатории социального анализа 
МичГАУ в 2010-2011гг. среди студентов четко отмечают масштабные рас-
хождения между отношением к собственному здоровью как ценности и ис-
тинным фактическим поведением студентов. Ответы на блок вопросов об 
употреблении алкоголя, сигарет и наркотических веществ свидетельствуют 
об осведомленности студентов о вреде спиртных напитков и табакокуре-
ния, однако лишь четверть респондентов (25% юношей и 28,5% девушек) 
указали, что не употребляют спиртные напитки; всего лишь 11,3% студен-
тов и 15,9% студенток не курят; 77,2% юношей и 85,1% девушек никогда 
не пробовали наркотики. Данные результаты отражают общую реальную 
картину аксиологических представлений о собственном здоровье. Автор 
утверждает, что в студенческой среде продолжается процесс воспроизвод-
ства социально определенных вредных привычек, таких как табакокурение, 
употребление алкоголя и наркотических веществ. Наши опросы показали, 
что значительная часть студенчества, имея серьезные отклонения в здоро-
вье, однако, легко соотносит себя со здоровыми людьми, переходя на раз-
рушительные для жизни модели поведения. В личностном плане, на наш 
взгляд, социальное здоровье определяется в основном степенью комфорт-
ности человека в том или ином социальном окружении, то есть социальное 
благополучие каждой личности зависит от уровня усвоенной социальной 
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культуры, а значит, всей системы ценностей. Однако оно зависит и от ре-
альных возможностей человека делать выбор, способствующий сохране-
нию и укреплению здоровья, того жизненного стиля, который выбирает 
молодой человек, направленного на реализацию сохранительной или раз-
рушительной стратегии по отношению к своему здоровью. Здоровый образ 
жизни характеризует степень реализации потенциала конкретного обще-
ства (индивида, социальной группы) в обеспечении здоровья; степень его 
социального благополучия как единства уровня и качества жизни, в то же 
время отражает степень эффективности функционирования социальной 
организации в ее отнесении к ценности здоровья. Таким образом, зна-
чение аксиологического подхода к изучению здоровья молодёжи заклю-
чается в утверждении гуманистических ценностей, являющихся основой 
выживания и развития современного человека. 
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