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В статье рассматривается проблема сохранения трудового потенциала ре-
гиона, в решении которой одно из первых мест занимает сохранение здоро-
вья студенческой молодежи. Представленный в статье эмпирический мате-
риал основывается на социологических исследованиях, проведенных среди 
студентов Хабаровского края. Результаты исследования показали низкий 
уровень самосохранительного поведения студентов вузов. 
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В настоящее время проблема здоровья населения является как общенациональ-
ным, так и региональным приоритетом в социальной политике.  Статистические данные 
свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья населения России, что приводит к 
прямым и косвенным экономическим потерям общества, поэтому здоровье населения в 
российском обществе становится не только медико-биологической, но и социальной ка-
тегорией, детерминирующей воспроизводство и качество его трудового потенциала.  

Участие человека в экономической деятельности характеризуется его потребно-
стями и возможностями их удовлетворения, которые обусловлены, прежде всего, ком-
понентами трудового потенциала, среди которых важнейшее место занимает здоровье. 
Поэтому человек в рыночной экономике выступает, с одной стороны, как потребитель 
экономических благ, производимых предприятиями, а с другой стороны - как источник 
экономических ресурсов, необходимых предприятиям, государственным и обществен-
ным органам.  

 Экономически активный человек на рынке труда вступает в трудовые отноше-
ния с предприятиями, которые оплачивают его труд в виде заработной платы. Полу-
ченные человеком денежные доходы позволяют ему на рынке продуктов приобретать 
товар для сохранения и восстановления его здоровья как экономического ресурса.   

В условиях Дальневосточного региона, обусловленных суровыми природно-
климатическими условиями жизнедеятельности, неблагоприятной экологической обста-
новкой, низким качеством питания, неразвитостью инфраструктуры спорта и физкуль-
туры, проблема здоровья населения является особенно актуальной.  

Студенческая молодежь заслуживает особого внимания в данном контексте. Во-
первых, студенты представляют не только потенциал трудовых ресурсов общества, но и 
его высококвалифицированный компонент, в значительной мере управленческий. Во-
вторых, молодежь является популяционным ресурсом, плохое состояние здоровья кото-
рого отрицательно отразится и на последующих поколениях. В социально-
экономическом плане студенчество рассматривается в первую очередь как резерв кор-
пуса специалистов, работников умственного труда большинства профессий. 

Здоровье студенческой молодежи отражает тенденцию ухудшения основных нор-
мативных показателей всего населения региона. Исследования показали, что это связа-
но: 

- с длительным состоянием дезадаптации личности студентов; 
- низкими стартовыми возможностями вхождения в рыночные отношения; 
- эксплуатацией здоровья как наиболее доступного, а у молодежи нередко един-

ственного ресурса, происходящей на фоне почти полного отсутствия культурно-
ценностных запретов в современном российском обществе. 

Количество населения в регионе постоянно снижается. Отмечается высокая 
смертность, особенно связанная с онкологическими заболеваниями и заболеваниями 
сердца, низкая рождаемость. Процент рожденных здоровых детей с каждым годом 
уменьшается, здоровье детей и подростков ухудшается в процессе учебы и в итоге к 
моменту окончания школы лишь 10% детей можно считать здоровыми [2]. Поэтому 
проблема сохранения и укрепления здоровья детей и молодых людей является одной их 
приоритетных в социальной политике государства. Выявление региональных факторов 
и социальных причин, является важнейшей социальной, управленческой задачей всех 
ветвей власти региона, структур, занимающихся проблемой здоровья населения. 

Ситуацию с сокращением населения усугубляет процесс непрекращающейся ми-
грации. Дальневосточные территории чаще покидает «качественное» (в профессиональ-
ном, деятельностном смысле) население.  

Результаты исследования, проведенного среди студентов вузов Хабаровского 
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края (n=297, тип выборочной совокупности – квотный по характеристике курса), под-
тверждают нежелание жить и работать на территории края выпускников вузов, лишь 
56,8% планируют здесь остаться для дальнейшего проживания, почти пятая часть 
опрошенных еще не определились, что не исключает вероятность их отъезда на посто-
янное место жительства за пределы региона [5]. 

Основными причинами, по которым молодежь собирается покинуть территорию 
края, являются низкий уровень заработной платы (39,4%), отсутствие жилья (38,6%), 
затруднения с трудоустройством, которое бы соответствовало их требованиям и притя-
заниям (34,1), а также экологические проблемы края (29,4%) и неблагоприятная обста-
новка для состояния здоровья (19,2). Некоторые респонденты особо обратили внимание 
на качество воды, употребление которой, по их мнению, неблагоприятно сказывается на 
состоянии здоровья и климатические условия, которые также не способствуют его 
укреплению [5]. 

Ответы студентов отражают основные проблемы региона, связанные природно-
климатическими условиями, экологической обстановкой, часто случающимися пожара-
ми, неразвитостью социальной инфраструктуры и здравоохранения, низкими доходами 
населения и более низким уровнем жизни, чем в западных регионах России. 

Результатом отрицательных демографических показателей и миграционных по-
токов является снижение численности трудоспособного населения. И хотя такая ситуа-
ция наблюдается по всей стране, в Дальневосточном округе эта проблема стоит особен-
но остро (таблица 1) [4].  

Поэтому проблема сохранение трудового потенциала региона стоит достаточно 
остро, в решении которой одно из первых мест занимает сохранение здоровья. Чтобы 
сохранить здоровье, необходимо, чтобы человек осознавал значимость и ценность его. И 
хотя студенты ставят здоровье на первое место в иерархии ценностей, результаты со-
циологических исследований, анализ их поведенческих практик и индивидуальных 
стратегий поведения свидетельствует о низкой фактической ценности здоровья, имею-
щей инструментальный характер, а не терминальный.  

 
Таблица 1 

Изменение численности трудоспособного населения Российской федерации 
с учетом прогноза до 2015 г., тыс. человек 

Федеральные округа Годы 
2001-2005 2006-2010 2011-2015 

Российская федерация 2190 -3911 -6443 
Центральный округ 382,5 -1100 -1646 
Северо-Западный округ 44,6 -600 -797 
Южный округ 588,8 -140 -599 
Приволжский округ 641,7 -741 -1418 
Уральский округ 259,6 -394 -601 
Сибирский округ 311 -622 -1014 
Дальневосточный округ -38,2 -314 -368 

 
Говорить о низком уровне самосохранительного поведения нам позволяет иссле-

дование, проведенное среди студентов вузов Хабаровского края (ТОГУ, ДВАГС, 
ДВГГУ; n= 646; тип выборочной совокупности – квотный в разрезе четырех характери-
стик: пол, курс, специальность, форма обучения), согласно которому отмечается актив-
ное табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков студентами, а также низкая 
двигательная активность и нерациональный образ жизни [3]. 

Основной причиной, препятствующей самосохранительному поведению, направ-
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ленному на заботу, поддержание и укрепление здоровья, студенты выделяют слабую 
силу воли (28,4%). И девушки, и юноши поставили этот фактор на первое место (34,8% 
и 23,3% соответственно). На отсутствие времени ссылается пятая часть студентов, де-
вушки чаще (26,1%), чем юноши (16,3%) указывают именно эту причину. А уверенность 
в том, что никакие заботы не гарантируют хорошего здоровья, доминирует среди юно-
шей (20,9%.). Достаточно популярным явился ответ о нежелании ни в чем себя ограни-
чивать (12,5%), отсутствие соответствующих условий (8,0%). Незначительное количе-
ство студентов отмечают, что необходимости  в заботе о здоровье нет, так как они и так 
здоровы (5,6%). Вообще не задумывался об этом почти каждый десятый студент муж-
ского пола (9,3%), выражая тем полное безразличие к состоянию своего здоровья.  

  Несмотря на очевидность того, что курение приносит вред здоровью, около тре-
ти от общего числа опрошенных курят. Курят и юноши, и девушки, как на первых, так 
и на выпускных курсах. Показатель интенсивности курения (количество выкуриваемых 
сигарет в день) показывает, что в целом у студентов преобладает неинтенсивное куре-
ние (до 10 сигарет в день) – 63,1%, к группе активно курящих относятся 4% (более 20 
сигарет).  

Наряду с проблемой табакокурения, следует отметить и другую серьезную про-
блему – рост употребления молодежью алкогольных напитков. Вообще не пьют никакие 
алкогольные напитки лишь 8,8% студентов. Самым часто употребляемым алкогольным 
напитком является пиво, его употребляют больше половины студенческой молодежи. 
Крепкие напитки (водка, коньяк) тоже не остаются без внимания студентов, их упо-
требляют около половины юношей и треть девушек.   

Еще один показатель здорового образа жизни – физическая активность. Во-
первых, спорт и физкультура представляют социально-позитивные виды досуга, обес-
печивающие активную социализацию молодежи и способные удовлетворять целый ряд 
ее социальных потребностей: в саморазвитии, в общении со сверстниками, в личном са-
моутверждении и уважении со стороны окружающих. Во-вторых, систематические за-
нятия спортом и физической культурой являются признанным ключом к укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний, снижают общую заболеваемость молодежи.  

В России среднестатистический студент занимается спортом около 0,6 часа в 
день, а регулярные занятия спортом характерны для четверти студентов  [6].  В Хаба-
ровском крае студенты не отстают от общероссийских показателей: каждый день зани-
маются физическими упражнениями 16,6% респондентов, еще 52,7% делают это 1-3 раза 
в неделю, никогда – 9,5%. Но активность студентов в данном направлении, скорее всего, 
связана с тем, что физическая культура предусмотрена в учебных планах всех специ-
альностей [3]. 

При учебной загруженности студентов полноценный отдых является необходи-
мым условием хорошего здоровья. Правильно организованный отдых является залогом 
хорошего самочувствия. Результаты исследования показывают, что большинство сту-
дентов предпочитают не активный отдых (занятия спортом, плавание, прогулки), а об-
щение с друзьями (78%).  Около половины студентов проводят свободное время за ком-
пьютером, в Интернете (46,8%); почти треть - предпочитают смотреть телевизор 
(28,1%); более 40% - ничего не делают, спят [5]. 

Уверенность молодых людей в правильности своего поведения, приводит к отсут-
ствию заинтересованности в получении какой-либо информации. На вопрос «Нужна ли 
вам информация для улучшения своего здоровья?» утвердительно ответили лишь 
32,8%. Из них меньше интересуются юноши подобного рода информацией (27,6%), чем 
девушки (39,9%). Наибольшую заинтересованность проявляют студенты 3-4 курсов 
(39,9%) [3]. 
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Анализ результатов исследований студенческой молодежи позволяет сделать сле-
дующие выводы: определяя здоровье как необходимое условие жизни и успешного тру-
доустройства, студенты редко подкрепляют это своим поведением. Можно отметить не-
достаток волевых качеств будущих специалистов в плане физического саморазвития и 
сохранения своего здоровья; безответственное отношение к своему здоровью, а значит, и 
к будущим поколениям;  значительная часть студентов  не владеют знаниями и мето-
дами здоровьесбережения, и, к сожалению, не стремиться их получить; существуют 
объективные и организационные условия снижения показателей здоровья (низкий уро-
вень жизни, отсутствие возможности заниматься физической культурой и спортом, не-
достаток времени, увеличение интенсивности учебного процесса). 

В целом здоровье в условиях социально-экономической реальности для молодежи 
нередко выступает как единственное средство достижения поставленных задач, что де-
лает его все в большей степени объектом эксплуатации, а его ценность является не 
фундаментальной, а инструментальной. В настоящее время в условиях возрастающей 
безработицы работодатели выставляют более жесткие требования к соискателям на 
должности, рассматривая при этом не только образование и опыт работы, но и уровень 
здоровья, отсутствие вредных привычек. Студенты, в будущем участники рынка труда, 
считают, что достижению жизненного успеха в первую очередь способствует сила ха-
рактера (51,7%), способности и талант (47,9%) и здоровье (43,4%). В условиях адапта-
ции к новым социально-экономическим требованиям, здоровье студентами понимается 
как ресурс для достижения определенных целей, и поэтому выдвижение здоровья в ка-
честве доминанты в иерархии ценностей обусловлено не ростом культуры здоровья, а 
новым пониманием его значимости в сложившихся условиях 

Таким образом, существующие в этот период убеждения в неисчерпаемости соб-
ственных физических и психических ресурсов приводят к тому, что в студенческой сре-
де достаточно распространенными являются такие вредные привычки как табакокуре-
ние, употребление алкогольных напитков, наркотиков. Невысокий уровень заинтересо-
ванности в получении информации о здоровом образе жизни приводит к недооценива-
нию многих факторов риска. Отсутствие регулярных профилактических мероприятий, 
занятий физической культурой, сексуальной грамотности негативно сказывается на со-
стоянии их здоровья. В целом можно говорить о низкой культуре самосохранения и от-
ветственности за собственное здоровье у студентов вузов. 

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и 
главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на 
личность яркую и свободную, здоровую, интеллектуальную и физически развитую, 
творческую и высокопрофессиональную. Студенты составляют основной корпус буду-
щих профессиональных работников, являются трудовым ресурсом, поэтому от того, со-
хранится ли этот потенциал региона, зависит будущее развитие данной территории. 
Для дальнейшего благополучного развития Дальневосточного региона, сохранения тру-
доспособного населения, остановки «утечки» молодых кадров необходимо проводить 
миграционную политику, направленную на сохранение населения в регионе, и активно 
развивать привычку здорового образа жизни, формировать ценностное отношение к 
здоровью. 
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