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ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д., Менчицкий Ю.С. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Немаловажное значение в жизни студенческой 
молодёжи имеют место жизненные ценности. Молодежь представ-
ляет собой социально-возрастную группу, которая находится в про-
цессе активного профессионального и социального становления. В 
последние годы в ее жизни  главными приоритетами являются: 
успешная карьера, семья, дружеские отношения, построение полез-
ных связей, возможность реализовать себя в творчестве или своих 
увлечениях, но при этом ценность собственного здоровья часто 
остается лишь декларируемой и не занимает ведущих мест в си-
стеме жизненных ценностей, хотя и является основой жизни [1].   

Молодежь в любом обществе является основным ресурсом мо-
дернизации и внедрения новых технологий. Интернет стал неотъ-
емлемой частью ее жизни: с его помощью осуществляются работа, 
учеба, отдых, развлечения, оказываются услуги, совершаются по-
купки. Всевозможные сетевые сообщества стали едва ли не самым 
важным атрибутом современного мира, и молодежь не задумывает-
ся о влияние их на состояние здоровья, поведения в обществе и 
личной жизни, на моральные нормы, нравственные критерии и ду-
ховные ценности. 

Цель исследования. Изучение основных жизненных ценностей 
и влияния на разные стороны качества жизни виртуальной зависи-
мости студентов. 

Методы исследования. Валеолого-гигиеническое исследова-
ние жизненных ценностных ориентаций и предрасположенности к 
зависимости от социальных сетей молодежи в возрасте 17-25 лет 
проводится начиная с 2009 года среди учащихся 10-11 классов гим-
назии №2 г. Гродно, учащихся медколледжа, студентов медунивер-
ситета и включает среднестатистические оценки по шкале одиноче-
ства и определение эмоционального состояния. Всего обследовано 
– 522 респондента. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования 
студенты на первое место ставят личные способности, знания и ха-
рактер (96%), второе место - денежный вопрос (44%) и третье место 
- чувственные переживания (40%). В шкале жизненных ценностей 
здоровье, как у студентов, так и у школьников и учащихся медкол-
леджа занимает шестое место (табл. 1).   
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Таблица  1 - Шкала выбора жизненных ценностей. 
ценности студенты медуни-

верситета 
учащиеся гимназии 
и медколледжа 

1 беспечная жизнь и матери-
альная обеспеченность 93,5 ±0,3 91,4± 0,04

2 любовь и развлечения 89,5±0,4 89,9±0,05

3 образование и интересная 
работа 64,3±0,6 88,1±0,03

4 семья и счастье других 79,2±0,1 89,2±0,04

5 красота и уверенность  
в себе 57,8±0,1 78,5±0,08

6 здоровье 54,1±0,09 46,9±0,04
7 дружба 44,6±0,1 45,1±0,02

8 познание, развитие и  
творчество 33,1±0,1 44,3±0,07

 
Анализ приоритетов выбора ценностных жизненных ориента-

ций, показывает, к сожалению, что молодежь отдает предпочтение 
материальной обеспеченности, уверенности в себе и своему внеш-
нему виду. Ценность здоровья для современной молодежи в том, 
что его наличие дает: уверенность в себе, способствует самореали-
зации, дает возможность рисковать, помогает в решении проблем. 

При изучении влияния на разные стороны качества жизни вир-
туальной зависимости существенной разницы в ответах от уровня 
образования, пола или возраста не прослеживалось. Поэтому всех 
респондентов распределили на 3 группы, отличающихся друг от 
друга не только по стилю жизни и потребительским предпочтениям, 
но и по специфике использования Интернета и медийным предпо-
чтениям:  фанаты – 37% респондентов – активная группа молодежи, 
обладающая большим объемом сетевых ресурсов, это «поколение 
Интернета»; продвинутые – 50% - объединяют в себе молодежь, ак-
тивно осваивающую новые технологии, они стремятся быть «как 
кто–то» и такая приманка как социальная сеть не может остаться не 
замеченной; конформисты – 13% - аморфная группа, ориентирован-
ная на традиционные ценности, компьютером пользуются в силу 
необходимости, из них никто не пользуется социальными сетями в 
Интернете. 

Оценка результатов по шкале одиночества показала достаточ-
но высокую степень одиночества у фанатов – большое количество 
контактов в сети, а по-настоящему пообщаться не с кем. В этом те-
сте лучшие результаты оказались у продвинутых - и контактов в се-
ти поменьше и есть настоящие друзья. Хотя и само одиночество 
бывает разное: как состояние вынужденной изоляции и как стрем-
ление к одиночеству, потребность в нём (табл. 2).  
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Таблица 2 - Оценка по шкале одиночества 
 высокая степень  

М±m 
средняя степень  

М±m 
низкий уровень  

М±m 
40-60 баллов 20-40 баллов 0-20 баллов 

«фанаты» 54,9 ± 0,05 36,2 ± 0,03 11,7 ± 0,03 
«продвинутые» 41,1 ± 0,04 24,3 ± 0,07 15,3 ± 0,06 
«конформисты» 41,3 ± 0,03 24,5 ± 0,05 19,7 ± 0,02 

 
При определении эмоционального состояния по методике САН 

(самочувствие, активность, настроение) лучше всех оказались ре-
зультаты по самочувствию и настроению в группе продвинутых, зато 
самая высокая активность – в группе фанатов (у них же наблюда-
лось и самое резкое колебание результатов «самочувствие-
настроение»). Что же касается конформистов то у них эмоциональ-
ное состояние достаточно стабильно и без резких колебаний (табл. 
3). 

Таблица 3 - Определение эмоционального состояния 

 
самочувствие 

М±m 
активность 

М±m 
настроение 

М±m 
max = 9 баллов max = 9 баллов max = 9 баллов 

«фанаты» 4,9 ± 0,01 6,8 ± 0,09 6,9 ± 0,03 
«продвинутые» 7,5 ± 0,03 7,2 ± 0,02 8,0 ± 0,1 
«конформисты» 6,3 ± 0,09 5,7 ± 0,08 6,3 ± 0,07 

 
Для большинства молодежи Интернет является достаточно 

популярным источником информации, наряду с печатной прессой и 
телевидением, но в более инновационной группе фанатов Интернет 
и ТВ – равные основные источники информации (97,1%). Для про-
двинутых и конформистов главную роль играет печатное слово и 
телевидение (66,7%). При этом отказаться на неделю от Интернета 
и услуг им предоставляемых, могут лишь конформисты; от элек-
тронной почты фанаты и продвинутые; от телевидения, печатной 
прессы, телефона и sms-сообщений только фанаты. Самыми попу-
лярными средствами виртуального общения оказываются традици-
онная электронная почта и социальные сети. При этом в группе фа-
натов доля молодежи, включенной в социальные сети (98%), вдвое 
превышает долю использующих электронную почту (45%). Среди 
продвинутых примерно равное количество молодых людей исполь-
зуют электронную почту и социальные сети. Также здесь достаточно 
велика доля людей (46%), которые пользуется обычной мобильной 
телефонной связью. Хотя для фанатов Интернет и социальная сеть 
стали равнозначными понятиями, акцент у них смещается в сторону 
социальной сети (74%), для остальных групп по-прежнему актуален 
Интернет (56%). Уход от реальности всегда сопровождается силь-
ными эмоциональными переживаниями. Признают наличие тенден-
ции к зависимости от социальных сетей, таких как «Одноклассники», 
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«Вконтакте» и прочих все респонденты, Эта проблема стала осо-
бенно актуальна для «фанатов». Они уже достаточно поглощены 
социальной сетью: ее познавательной активностью, отвлеченно-
стью от окружения, выключенностью из актуального времени, ощу-
щением принадлежности к определенной группе людей, установле-
нием полезных контактов.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об опреде-
ленных нравственных изменениях в выборе ценностных ориентаций 
студентами, однако, учащаяся молодежь не владеет пока в доста-
точном объеме знаниями о влиянии социальных сетей на формиро-
вание здоровья.   
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Актуальность. В современных условия инновационного раз-
вития общества, когда его темпы постоянно нарастают, необходимо, 
с одной стороны, осуществлять санитарно-гигиенический монито-
ринг состояния здоровья учащейся молодежи и работающего насе-
ления, с другой - внедрять здоровьесберегающие технологии на 
различных этапах и уровнях структуры современного общества [1]. 
Разработка и внедрение интерактивных коммуникативных методик в 
практику подготовки специалистов является важнейшим фактором 
интенсификации учебного процесса, активизации их творческого по-
тенциала на основе использования эффективных обучающих форм 
технологий. Современная молодежь активно и повсеместно исполь-
зует технические средства получения информации. 

Поэтому необходимо, с одной стороны, нормирование условий 
работы с информационно-компьютерными технологиями, с другой – 
изучение их влияния на состояние здоровья [2]. 

Цель исследования. Изучение отношения к информационно-
компьютерным технологиям (ИКТ) учащейся молодежи и медицин-
ских работников, а также оценка зависимости от них. 

Методы исследования. С помощью социологического метода 
и диагностического психологического тестирования нами проводи-
лось обследование различных групп: средних медицинских работни-
ков, учащихся Гродненского государственного медицинского колле-
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