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В статье представлены результаты теоретического анализа и практи-
ческого исследования проблемы отношения людей к собственному здоровью 
и продолжительности жизни. Объектом исследования стало самосохрани-
тельное поведение молодежи как фактор повышения социальной адаптации 
к условиям современного российского общества. Одной из задач формирования 
адаптивного поведения студентов, по мнению авторов, является использова-
ние технологий самоактуализации личности, технологий формирования ком-
муникативных компетенций, самосохранительного поведения и рефлексив-
ных технологий. В основу изучения самосохранительного поведения студен-
тов высшего учебного заведения было положено исследование ценностно-мо-
тивационной структуры личности и определения места здоровья в ней.  

С целью выяснения того, как современная студенческая молодежь от-
носится к проблемам собственного здоровья, было проведено исследова-
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ние, которое показало, что имеет место преобладание у студентов пас-
сивного отношения к собственному здоровью, наличие в самосохрани-
тельном поведении саморазрушающего аспекта, распространенность 
такой формы студенческого досуга, как проведение времени в сети Ин-
тернет, снижение показателей самочувствия активности и настроения, 
недостаточная профилактическая работа в учебном заведении по вопро-
сам здоровьесбережения. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, студенческая моло-
дежь, продолжительность жизни, образ жизни, самоактуализация лич-
ности, здоровьесбережение, стиль жизни, состояние здоровья, ценност-
ные ориентации. 

SELF-PRESERVATION BEHAVIOR AS A FACTOR OF IMPROVING SOCIAL 
ADAPTATION OF THE HIGHER EDUCATION STUDENTS 
TO THE CONDITIONS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

R. A. Latypov (Kazan), N. V. Gulyaevskaya, T. N. Kondratyeva (Novosibirsk) 

The article presents the results of theoretical analysis and practical research 
of the problem of people's attitudes to their own health and life expectancy. The 
object of the study is the self-preservation behavior of youth as a factor of im-
provement of social adaptation to the conditions of modern Russian society. One 
of the objectives in the formation of adaptive behavior of students, according to 
the authors, is the use of the self-actualization technologies, the technologies 
of formation of communicative competences, reflexive technologies and the tech-
nologies of self-preservation behavior. The study of self-preservation behavior 
of students of higher educational institutions is based on studying the value-
motivational structure of personality and the place of health in it.  

To determine the attitude of students to their own health problems, a study 
was conducted that showed the prevalence of students' passive attitude towards 
their own health, the presence of a self-destructive aspect in the self-preserva-
tion behavior, the prevalence of such form of the student leisure as spending 
time on the Internet, the decline of the indicators of wellbeing, activity and 
mood, lack of preventive work concerning the health care issues in the educa-
tional institution. 

Keywords: self-preservation behavior, student youth, lifetime, lifestyle, per-
sonality self-actualization, health care, health status, value orientation. 

 
Продолжительность жизни человека в большей степени зависит от 

усилий самого человека, его образа жизни, поведения в различных си-
туациях. В связи с этим в современных условиях большую роль в детер-
минации смертности и заболеваемости играет поведенческий фактор, 
отношение людей к собственному здоровью и продолжительности жиз-
ни [1]. При этом происходит коренная перестройка структуры заболе-
ваемости болезнями, непосредственно вызывающими смерть. Наиболее 
частыми являются заболевания сердечно-сосудистой системы, онколо-
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гические заболевания и т. д. При этом значительно снижается смерт-
ность от массовых эпидемий и инфекций [2]. 

В начале 1970-х гг. за рубежом, а затем в 1980-х гг. в нашей стране осо-
бое внимание стало уделяться изучению проблем образа жизни и его 
влияния на здоровье различных групп населения, а также вопросов само-
сохранительного поведения. В основе изучения самосохранительного по-
ведения лежит исследование ценностно-мотивационной структуры лич-
ности и определение места здоровья в ней. Значение поведения в струк-
туре факторов, формирующих здоровье человека, в последние десятиле-
тия резко возросло в связи с обусловленностью наиболее распространен-
ных заболеваний, а также особенностями образа жизни. 

Впервые понятие «отношение к здоровью» или поведение индивида 
в сфере здоровья (health behavior) было названо самосохранительным 
(синонимы: витальное, здоровьесохранительное) и определено как сис-
тема действий и отношений, опосредующих здоровье и продолжитель-
ность жизни индивида сотрудниками Института социологии Российской 
академии наук. Отношение к здоровью – один из элементов самосохрани-
тельного поведения. Возрастающая роль поведенческих аспектов в борь-
бе за продолжительность жизни нашла отражение в исследовании факто-
ров смертности и здоровья населения социологическими методами. По-
нятие самосохранительного поведения было введено в связи с осознани-
ем исследователями того факта, что в современных условиях все большую 
роль в детерминации заболеваемости и смертности начинает играть по-
веденческий фактор, связанный с отношением человека к собственному 
здоровью и продолжительности собственной жизни [3]. 

В качестве основных характеристик психологических установок к дли-
тельности жизни исследователи использовали фактически те же три по-
казателя предпочтений, что и при изучении репродуктивного поведения, 
естественно, в преломлении к актуальному предмету исследования: сред-
нее идеальное, желаемое и ожидаемое число лет жизни. Ответы респон-
дентов на вопрос об идеальной продолжительности жизни: «Какова, по 
вашему мнению, наилучшая продолжительность жизни?» – интерпрети-
ровались исследователями как характеристика представлений опраши-
ваемых о наилучших сроках жизни людей вообще, каких-то других людей, 
а не их лично. Ответы о желаемой продолжительности жизни: «Если бы 
у вас была возможность выбора, то какое число лет жизни вы предпочли 
бы для себя при самых благоприятных условиях?» – трактовались как по-
требность в длительности жизни, желание жить. Наконец, ответ на вопрос 
об ожидаемой продолжительности жизни: «Как вы думаете, до какого 
примерно возраста вам удастся дожить?» – интерпретировался в качестве 
характеристики представлений респондентов о сроках жизни, которых 
можно достичь в реальных обстоятельствах их жизни. 
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Все индикаторы предпочтений и ожиданий в отношении продолжи-
тельности жизни сопоставлялись с различными характеристиками рес-
пондентов. В результате было обнаружено, что мужчины в целом более 
пессимистично, чем женщины, оценивают свое здоровье. Как «хорошее» 
его оценили лишь 30% опрошенных мужчин в сравнении с 48% женщин, 
а доля тех, кто оценил свое здоровье как «плохое», среди мужчин оказа-
лась в 2,5 раза больше, чем среди женщин. При этом из всех факторов, 
в наибольшей степени влияющих на здоровье, у мужчин на первом месте 
оказались «условия жизни» (41%), а важность «усилий самого человека» 
в достижении хорошего здоровья отметили лишь 29%, у женщин – соот-
ветственно  28 и 39%. Таким образом, женщины проявили более актив-
ную позицию по отношению к сохранению здоровья. 

Исследования также позволили выявить, что, по мнению значитель-
ной части людей, не стоит стремиться жить как можно дольше (по дан-
ным упомянутых исследований, речь идет о 25% респондентов). Такая 
позиция мотивируется боязнью остаться беспомощным и одиноким 
в старости и болезни. 

Различие жизненных позиций нашло свое отражение и в показателях 
предпочтений относительно количества прожитых лет. У «пессимистов» 
(если можно их так, исключительно условно, назвать) желаемая продол-
жительность жизни (сколько лет хотелось бы прожить при самых благо-
приятных условиях) составила 68,6 лет против 81,1 года, если срав-
нивать с ответами «оптимистов», которые хотят жить дольше для того, 
чтобы как можно больше в жизни испытать и как можно дольше не рас-
ставаться со своими близкими.  

Понятие самосохранительного поведения нашло отражение в работах 
И. В. Журавлевой и других авторов (см., напр.: [4–8]). Указанные авторы 
пришли к выводу, что в целом самосохранительное поведение выражает 
уровень осведомленности, компетентности индивида в области здоро-
вья и его сбережения, степень соответствия поступков молодого челове-
ка требованиям здорового образа жизни. Одной из задач формирования 
адаптивного поведения студентов высшего учебного заведения в усло-
виях современного российского общества является использование тех-
нологий самоактуализации личности, технологий формирования ком-
муникативных компетенций, рефлексивных технологий и технологий 
самосохранительного поведения [3; 9–11].  

С целью выяснения отношения современной студенческой молодежи 
к проблемам собственного здоровья на факультете социальной работы 
и клинической психологии Новосибирского государственного медицин-
ского университета было проведено исследование, выборка которого 
составила 80 студентов в возрасте от 19 до 24 лет. Была разработана ав-
торская анкета, состоящая из трех блоков: эмоционального, когнитив-
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ного и мотивационного, каждый из которых отражает параметры ком-
понентов самосохранительного поведения. Респондентам был предло-
жен ряд вопросов, подобранных с целью выявления знаний студентов 
о здоровом образе жизни и влиянии применения этих знаний на уровень 
здоровья, самооценки здоровья, а также формы поддержания здорового 
состояния организма. Кроме того, использовалась психодиагностиче-
ская методика САН для определения оценки самочувствия, активности 
и настроения респондентов, степени выраженности той или иной харак-
теристики их состояния. 

Для выявления наиболее важных жизненных ориентаций студентов 
применялась методика М. Рокича, направленная на выявление иерархии 
индивидуально разделяемых ценностей. В основе методики М. Рокича ле-
жит понимание ценностей как стандартов, критериев желательного, регу-
лирующих действия, суждения, выбор, оценивание, аргументы, рационали-
зацию, рациональное объяснение причин поступков. При разработке мето-
дики М. Рокич разделил ценности на инструментальные (в его определе-
нии – концепции желательного модуса поведения) и терминальные (ко-
нечное, ожидаемое состояние существования) (см.: [12]). 

Результаты анкетирования показали, что в свободное время студен-
ты предпочитают проводить свой досуг в интернете (69%) либо общать-
ся с друзьями (65%), меньше всего времени они готовы уделять заня-
тиям спортом (21%) и чтению книг (46%). 

Как показало исследование, основными факторами, необходимыми 
для сохранения здоровья, студенты считают систематическое прохож-
дение медосмотров и диспансеризации (20%), ведение здорового образа 
жизни (72%), своевременное обращение к врачам (49%), занятия физи-
ческой культурой и спортом (46%), соблюдение режима сна и отдыха 
(41%). Говоря об источниках получения информации о методах повы-
шения и улучшения собственного здоровья, студенты отмечают, что ча-
ще всего они получают данную информацию от своих родителей и род-
ственников (39%) и из интернета (29%). Очень редко такую информа-
цию можно получить в вузе на тематических лекциях, посвященных воп-
росам здоровья (51%), из различных журналов, газет и телепередач, по-
священных здоровому образу жизни (33%), и от своих же друзей и зна-
комых (53%). Из чего следует вывод, что в медицинском вузе ведется 
недостаточная профилактическая работа со студентами, направленная 
на пропаганду здорового образа жизни и привлечение каждого студента 
к здоровьесбережению. При этом необходимо отметить тот факт, что 
у 39% опрошенных студентов имеются хронические заболевания, 21% 
точно не знает о наличии у них заболеваний и лишь 36% уверены, что 
таких заболеваний у них нет. 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что молодежь пред-
принимает недостаточно усилий для поддержания нормального состоя-
ния своего здоровья. Здоровье в оценках студенческой молодежи – это, 
скорее, терминальная ценность (ценность-цель), чем инструментальная 
ценность (ценность-средство) и социальная практика. Ценность здоровья 
является декларируемой, и реализуется в поведении лишь незначитель-
ной частью студентов [13; 14]. Большинство респондентов не делают за-
рядку (90%), не придерживаются режима питания (70%) и не имеют рас-
порядка дня (53%). 

Пристрастие молодежи к вредным привычкам вызывает беспокойство. Из 
тех студентов, которые выделили среди факторов, влияющих на здоровье, 
вредные привычки, курят 57%. Каждый второй из числа опрошенных (50%) 
пристрастился к курению еще в 13 лет. Следует отметить, что из курящих 
примерно треть выкуривает в день 10–20 сигарет. Другим фактором, подры-
вающим здоровье, является употребление алкогольных напитков. Причина-
ми, побудившими студентов к данному пристрастию, являются, по мнению 
респондентов, дань моде (23%) и стремление к снятию напряжения (65%). 
Из опрошенных студентов 15% ответили, что вообще не пьют никакие алко-
гольные напитки, 25% употребляют их 4–5 раз в год, большинство (60%) 
ответили, что употребляют алкоголь 2–3 раза в месяц. 

Основными личностными причинами употребления студентами алко-
гольных напитков, по результатам опроса, являются усталость и желание 
снять таким образом стресс (8%), стремление быть как все в компании 
(11%), 1% опрошенных употребляют алкогольные напитки в трудных жиз-
ненных ситуациях, 20% респондентов употребляют алкоголь по празд-
никам, и 53% респондентов указывают в качестве причины желание про-
сто расслабиться и получить удовольствие.  

Таким образом, несмотря на то, что в качестве одного из главных фак-
торов влияния на здоровье студенты выделяют именно вредные при-
вычки, распространенность их достаточно велика.  

Среди основных факторов, препятствующих самосохранительному по-
ведению, студенты выделяют нерациональное питание (65%), наличие 
вредных привычек (37%) и чрезмерные стрессовые обстоятельства (45%). 
Также не менее важными причинами были названы ведение малоподвиж-
ного образа жизни (35%), недостаток денежных средств (20%), наследст-
венность (27%). 

Следует отметить, что студенты достаточно хорошо осведомлены о по-
следствиях и влиянии абортов на репродуктивное здоровье женщины, 
о средствах и методах контрацепции, что свидетельствует о следующем: 
когнитивный компонент самосохранительного поведения лучше развит, 
чем другие его компоненты. Студенты отдают себе отчет в том, какие сред-
ства наиболее эффективны и чем объясняется тот или иной выбор. 
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Говоря об эмоциональном компоненте самосохранительного поведе-
ния студентов, следует отметить: большинство опрошенных (84%) отме-
тили тот факт, что положительные эмоции влияют на укрепление здоро-
вья, но при этом в повседневной жизни у респондентов эмоциональные 
состояние меняется по несколько раз в день (35%), достаточно часто про-
является активность и хорошее настроение (23%), жизнерадостность 
и оптимистичность (29%), лишь у 12% опрошенных преобладает безраз-
личие или пассивность и плохое настроение (1%). 

Опрошенные студенты отмечают, что если бы у них была возмож-
ность жить как можно дольше, то большинство респондентов использо-
вали бы ее для того, чтобы лучше обеспечить своих близких (53%), что-
бы как можно больше пользоваться достигнутым в жизни (49%), уви-
деть, какое положение в обществе займут их дети (51%). По словам рес-
пондентов, им бы хотелось достичь высокого материального благополу-
чия (39%) и завершить дело всей своей жизни (45%).  

Согласно результатам анкетирования, студенты достаточно пассивны 
в проявлении заботы о своем здоровье. Большинство респондентов даже 
в случае болезни не всегда пользуются услугами врачей (91%). Обращает 
на себя внимание низкий уровень медицинской активности современного 
студенчества, являющийся важнейшей чертой образа жизни, характери-
зующей отношение человека к своему здоровью. 

Студенты отмечают, что в вузе необходима реализация программы по 
пропаганде здорового образа жизни, по предупреждению алкогольной, 
табачной и наркотической зависимостей (89%), 3% опрошенных не счи-
тают это необходимым, по мнению 8% респондентов, достаточно той 
просветительской работы, которая проводится в вузе. 

Повторим, что в процессе исследования использовалась методика 
САН (самочувствие, активность, настроение), направленная на изучение 
функционального состояния организма и определения его эмоциональ-
ного настроя.  

Итак, по шкале «Самочувствие» 58% респондентов имеют низкие по-
казатели. Самочувствие может являться индикатором различных забо-
леваний, так как напрямую зависит от состояния здоровья. Это может 
проявляться в общем недомогании, слабости и быстрой утомляемости, 
что не может не сказаться на  внутреннем состоянии. По шкале «Актив-
ность» у 70% респондентов имеются низкие показатели. Недостаточ-
ность двигательной активности может вызвать ряд функциональных 
изменений, а также болезненных симптомов, отмечаемых во всех орга-
нах и системах организма.  

При уменьшении физической нагрузки в мышцах отмечается усили-
вающаяся атрофия со структурными и функциональными изменениями, 
ведущими к прогрессирующей мышечной слабости, подобные измене-
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ния приводят к снижению работоспособности и жизнедеятельности ор-
ганизма. При низкой двигательной активности уменьшаются гормо-
нальные резервы, что снижает общую адаптационную способность орга-
низма. Происходит преждевременное формирование «старческого» ме-
ханизма регуляции жизнедеятельности органов и тканей. У людей, веду-
щих малоподвижной образ жизни, наблюдаются прерывистое дыхание, 
одышка, снижение работоспособности, боли в области сердца, голово-
кружение, боли в спине и т. д. Снижение физической активности ведет 
к таким заболеваниям, как инфаркт, гипертония, ожирение. 

По шкале «Настроение» 44% респондентов попадают в низкий интервал 
значений. Настроение определяет общий тонус жизни человека. Оно зависит 
от тех влияний, которые затрагивают личностные стороны субъекта, его ос-
новные ценности. Низкие показатели могут обозначать нарушение гармо-
ничности психоэмоционального состояния, что выражается в депрессии, 
обострении имеющихся или появлении новых заболеваний. Однако при этом 
следует отметить, что результаты по шкале «Настроение» выше остальных 
значений, что доказывает связь эмоций и состояния организма, тела челове-
ка в целом, результативности его деятельности, стремления к активному 
образу жизни, уровня мотивации и указывает на необходимость развития 
эмоционального компонента самосохранительного поведения студенческой 
молодежи с целью поддержания оптимального функционирования учащих-
ся в различных сферах жизнедеятельности, в первую очередь в условиях ву-
за, образовательного пространства и социокультурной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные результаты исследо-
вания самочувствия, физической активности и настроения студентов могут 
быть объяснены неудовлетворительным состоянием здоровья студенче-
ской молодежи, что в свою очередь свидетельствует о низком статусе здо-
рового стиля жизни и самосохранительного поведения в целом. 

С помощью методики М. Рокича, предполагающей прямое ранжирова-
ние ценностей, мы получили данные по иерархии терминальных (убеж-
дения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит 
того, чтобы к ней стремиться) и инструментальных (убеждения в том, что 
какой-то образ действий или свойство личности является предпочти-
тельным в любой ситуации) ценностей студентов факультета социальной 
работы и клинической психологии. Необходимо проанализировать систе-
му ценностных ориентаций студенческой молодежи, которая определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу 
ее отношений к окружающему миру, к другим людям, основу мировоззре-
ния и ядро мотивации жизнедеятельности [15; 16].  

Первое место в иерархии терминальных ценностей занимает здоровье, 
что свидетельствует о том, что студенты отдают себе отчет в его значимости 
для жизнедеятельности личности, но, как показывают данные анкеты, на 
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поддержание здоровья и соблюдение здоровьесберегающего режима влияет 
множество неблагоприятных факторов, которые студенты не могут нейтра-
лизовать собственными силами или сделать их влияние менее значительны-
ми. Кроме того, студенты придают весьма большое значение таким ценно-
стям, как любовь, семья, активная жизнь, наличие верных друзей (вышепере-
численные ценности входят в пятерку приоритетных). На последнем месте 
по рангу ценностей находится саморазвитие личности, что свидетельствует 
о следующем: студенты не придают должного значения когнитивному ком-
поненту Я-концепции, что в свою очередь также может сказаться на форми-
ровании и развитии самосохранительного поведения личности. 

Анализ инструментальных ценностей показал, что главную роль в опре-
делении предпочтительного действия в ситуации играет жизнерадостность 
студентов, данный параметр имеет как положительное, так и отрицательное 
значение. В корреляции с данными анкетирования, можно сказать, что эмо-
ции действительно влияют на состояние организма человека в целом, они 
способны подавлять настоящее состояние организма. Зачастую оптими-
стичный взгляд на жизнь препятствует объективной оценке состояния са-
мочувствия и здоровья в целом, у таких людей отсутствует осознание связи 
здоровья с эмоциональным настроем. Исходя из этих данных, можно гово-
рить о значительном влиянии эмоционального компонента самосохрани-
тельного поведения на жизнедеятельность личности.  

Также в пятерке высших ценностей находятся воспитанность, чест-
ность, самоконтроль и ответственность, что говорит о достаточно высо-
ких мотивационных способностях личности, которая отдает себе отчет 
в поступках и действиях себя и других людей. Однако следует отметить, 
что на последних местах по рангу ценностей находятся твердая воля, не-
зависимость, широта взглядов личности, и, учитывая корреляцию с дан-
ными проведенного анкетирования, можно отметить, что у студенче-
ской молодежи нет мотивации для развития когнитивного компонента 
Я-концепции личности, отсутствует понятие ответственности за свое 
здоровье, студентам не хватает силы воли, чтобы следить за состоянием 
своего организма, анализировать свое настроение в связи с функцио-
нальными изменениями в организме. Сами студенты отмечают, что они 
хотели бы улучшить и изменить свой распорядок дня, рационализиро-
вать режим питания, чаще заниматься спортом, но не знают, как зани-
маться этим систематически, поэтому отсутствие мотивации и сильных 
волевых качеств, в свою очередь, может негативно сказаться на самосо-
хранительном поведении личности. 

Таким образом, изучение самосохранительного поведения студентов 
НГМУ позволило сделать следующие выводы:  

– у студентов в основном преобладает пассивное отношение к собст-
венному здоровью; 
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– в самосохранительном поведении студентов значительную долю 
занимает саморазрушающий аспект, проявляющийся прежде всего в ку-
рении, употреблении алкоголя; 

– наиболее распространенной формой досуга студентов является 
проведение времени в Интернете, что говорит о гиподинамичном образе 
жизни; 

– значительное число студентов имеют сниженные показатели само-
чувствия активности и настроения; 

– несмотря на то что в иерархии ценностных ориентаций здоровье 
для студенческой молодежи находится на первом месте, у студентов от-
сутствуют мотивация и волевые качества, способствующие здоровьесбе-
режению, а также развитию самосохранительного поведения; 

– в медицинском вузе ведется недостаточная профилактическая ра-
бота по вопросам здоровьесбережения. 

Обозначенный круг проблем может служить основой для разработ-
ки концепции формирования самосохранительного поведения [17–20], 
реализация которой улучшит качество жизни современного студента 
и повысит уровень его адаптированности к современным российским 
условиям. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Часть I. Социально-экономический аспект 
А. В. Наливайко, Н. В. Наливайко, П. Е. Таркин (Новосибирск) 

Вопросы сущности, условий и особенностей формирования патриотизма 
волнуют образовательное сообщество, всех граждан РФ, которые озабоче-
ны возможными сценариями и перспективами развития России, ее судьбой. 
Эти вопросы все чаще обсуждаются в ходе ситуационных анализов экс-
пертных сообществ, привлекают внимание элиты, высших эшелонов вла-
сти. Патриотическая консолидация последних лет «вокруг знамени» – ил-
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