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Актуальность исследования 

В последнее время тема о правильном питании, физической активно-

сти, отказа о вредных привычках стала актуальной для общества. Об этом го-

ворится во все современных источниках: по телевидению, радио, в интернете 

и печатных изданиях. Ведение здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) делает 

возможным воплощение в жизнь многих планов и идей. Если его придержи-

ваться, то сила и энергия для реализации задач увеличится в разы. Молодежь 

во все времена является основным источником трудовых ресурсов, поэтому 

целесообразно исследовать взгляды начинающих специалистов  различных 

областей на отношение к  здоровому образу жизни. 

Цель: Выявить отношение студентов университета к  здоровому обра-

зу жизни. 

Задачи: 

1.Определить, что понимают студенты под здоровым образом жизни. 

2. Узнать, хотят ли студенты заботиться о своем здоровье. 

3. Изучить отношение студентов к репродуктивному здоровью. 

Материалы и методы: 

Сотрудниками Центра медицинской профилактики КГКУЗ «МИАЦ» 

МЗ ХК была предложена анкета «Здоровое студенчество», включающая во-

просы  общих сведений о респондентах; их психологического состояния; 

уровне информированности о правилах  здорового образа жизни;  их репро-

дуктивном здоровье;  источниках получения профильной информации и уча-

стия в вопросах формирования знаний о причинах заболеваний, передавае-

мых половым путем. 

Для достижения поставленной цели было проведено социологическое 

исследование путем анкетирования студентов 1-6 курсов Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения. Респонденты самостоя-

тельно проходили опрос с помощью QR-анкетирования. Для чтения QR-кода 

было необходимо: скачать на устройство (мобильный телефон, планшет, 

смартфон) программу для чтения QR-кода, запустить программу, навести ка-

меру на QR код и сделать снимок, подтвердить запуск интернет-браузера и 

загрузить страницу. 

Анкета состояла из 30 открытых и полузакрытых вопросов.  В опросе 

приняло участие 500 человек, из них 276 юношей и 224 девушки в возрасте 

от 18 до 30 лет (рис.1, 2). Студенты обучаются на очной и заочной форме, 

профиль обучения - технический и гуманитарный (рис. 3, 4, 5). 

 
Рисунок 1. Структура респондентов по полу (чел.) 

 

55% 

45% 

Пол 

Юноши 

Девушки 



 
Рисунок 2. Структура респондентов по возрасту (чел.) 

 

 
Рисунок 3. Форма обучения (чел.) 

 

 
Рисунок 4. Профиль обучения (чел.) 

 

 
Рисунок 5. Курс обучения (чел.) 

 

В исследовании число респондентов мужского пола превысило жен-

ский в 1, 2 раза. Большинство молодых людей обучаются по очной форме и 

получают специальность по техническому профилю. 

Основными негативными факторами в учебном процессе студентов 

являются: нарушение режима дня; отсутствие организации правильного 

питания; недостаточная физическая активность; наличие вредных привычек. 

В результате обработки данных опроса были получены результаты ответов 
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студентов по оценке состояния своего здоровья. Большинство респондентов- 

198 (39,6%)- дают «хорошую» оценку своему здоровью. На втором месте 

оценка «Скорее хорошее» - 146 (29,2%), на третьем месте 

«Удовлетворительное», так оценили 133 (26,6%) респондента.    18 (3,6%) 

респондентов дают «плохую» оценку своему здоровью и 5 (1%) оценивают 

как «Скорее плохое». ( рис. 6).  

 
Рисунок 6. Оценка состояния своего здоровья (%) 

 

Особое значение для студентов имеет процесс адаптации к 

студенческой жизни. При отсутствии условий, значимых для успешности 

этого процесса, у молодого человека появляются заболевания, которые  часто 

переходят в хронические. Так среди студентов университета было выявлено 

124 (24,8%) человека с наличием хронических заболеваний. Большинство 317 

(63,4%) не имеют хронических заболеваний (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Наличие хронических заболеваний (%) 

  

О понятии «Здоровый образ жизни»  респонденты ответили 

следующее: 

 Рациональное питание – 76%. 

 Занятие физической культурой и спортом – 74,8%. 

 Отказ от вредных привычек – 71,6%. 

 Личная гигиена – 68,6%. 

 Оптимальный двигательный режим – 54,2%. 

 Положительные эмоции – 45,6%. 

 Закаливание – 15,6%. 

 Владение навыками безопасного поведения – 13,8%. 

Результаты исследования показали, что студенты на первое место 
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привычек и личную гигиену, отодвигая на второй план двигательный режим, 

психологическое, физическое и репродуктивное здоровье (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Здоровый образ жизни – это (%) 

  

Здоровье человека в любом возрасте зависит от образа жизни. 

Соблюдение ЗОЖ – ключ к хорошему самочувствию в любом возрасте. 

Результаты исследования показали, что большая часть респондентов - 320 

(64%) придерживаются такого образа жизни, правда сами в этом 

сомневаются, а уверены в этом выявлено  68 (13,6%). Остальная часть 

респондентов 96 (19,2%) не ведут здоровый образ жизни и 16 (3,2%) считают, 

что здоровый образ жизни это просто выдумка (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Как Вы считаете, Вы ведете здоровый образ жизни? (%) 

 

 На вопрос о том, что необходимо для ведения здорового образа жизни 

39,8% респонденты ответили, что им не хватает соответствующих знаний, 

34,4% считают, что для этого необходимо наличие денежных средств, 12,6% 

нуждаются в помещении и оборудовании (рис.10). 
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Рисунок 10. Что необходимо для ведения здорового образа жизни? (%) 

 

 На вопрос «Интересно ли Вам узнать о том, как заботиться о своем 

здоровье?» большинство - 213 (42,6%) - респондентов ответили, что им не 

всегда интересна эта информация;  168 (33,6%) человек с удовольствием 

получают знания о здоровом образе жизни; 75 (15%) ответили, что им не 

очень интересно и 44 (8,8%) - совсем не интересна эта тема (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Интересно ли Вам узнать о том, как заботиться о своем здоровье? (%) 

  

 Сегодня, Интернет становится одним из основных источников 

информации благодаря гигантскому количеству данных, размещенных в сети 

и возможностью легкого к ним доступа.
1
 По результатам анализа 37% 

студентов университета используют интернет для получения знаний о 

сохранении здоровья. Но многие (27,2%) имеют доверительные отношения с 

родителями и спокойно обращаются за помощью и советами к родителям. 

Остальные респонденты узнают информацию (12,7%) от друзей, (12,2%) из 

журналов и книг и (10,9%) из телепередач (рис. 12). 
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Рисунок 12. Откуда Вы узнали о том, как заботиться о здоровье? (%) 

 

Молодые люди только начинают формировать систему своих 

ценностей, и это в большинстве зависит от его окружения. Анализируемую 

информацию можно представить в виде списка, в котором в порядке 

убывания значимости расположены ценности, предпочитаемые 

респондентами: 

1. Хорошее здоровье. 

2. Благополучие семьи. 

3. Материальное благополучие. 

4. Свобода и независимость. 

5. Возможность общаться с интересными людьми; Любимая работа 

6. Качественное образование. 

7. Привлекательная внешность. 

Как видно из этого списка, своему здоровью молодежь отводит 

большое место в жизни. Высокий рейтинг у молодых имеют семейные 

ценности и материальное благополучие. В качестве   важных для себя 

стремлений молодежь признает материальное благополучие. Свобода и 

независимость также находится на высоких строках рейтинга. Сегодняшнее 

поколение молодых людей любят выражать свои мысли и идеи без права на 

запрет. 

Качественное образование и любимая работа перешли по рейтингу на 

нижние строки. Это означает, что успешную реализацию профессиональных 

навыков молодежь не оценивает в качестве инструмента достижения своих 

ожиданий в материальной независимости. Комфорт и благосостояние 

рассматривается в отрыве от труда. Теплые межличностные отношения и  

возможность общения с интересными людьми по своей востребованности 

уступают по позиции рейтинга, что уже настораживает. Сегодня общение с 

людьми заменяют интернет сети, без которых современные молодые люди 

уже не смогут обойтись (рис. 13). 
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Рисунок 13. Какие ценности для Вас наиболее важны? (%). 

 

Обучение в высшем учебном заведении является стрессом для 

большинства студентов. Начиная с самого начала учебной деятельности 

стресс в той или иной степени постоянно преследует учащегося и является 

причиной нарушений поведенческой, эмоциональной, когнитивной, 

мотивационной сфер деятельности.
2
 

 Психологический стресс, депрессивные симптомы влияют на 

трудоспособность сильнее, чем многие серьезные хронические заболевания. 

Основной причиной развития психосоматических заболеваний является 

именно психологический стресс. Среди респондентов иногда испытывают 

стресс 263 (52,6%) человека, 126 (25,2%) - часто испытывают стрессовые 

ситуации, и очень часто испытывают 72 (14,4%). Остальная часть 

респондентов - 39 (7,8%) - никогда не испытывали стресс. Результат показал, 

что более чем у половины респондентов возникает чувства напряженности, 

стресса или сильной подавленности (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Как часто Вы испытываете чувство напраженности, стресса или сильной 

подавленности? (%) 

 

В качестве основных способов снятия стресса студенты выделили: 

1. Сон. 

2. Просмотр ТВ, видео, прослушивание музыки. 

3. Общение. 
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4. Спорт и физкультура. 

5. Чтение книг, газет, журналов. 

6. Алкоголь. 

7. Посещение театра, кинотеатра. 

8. Посещение храма. 

9. Наркотики, транквилизаторы. 

Полноценный сон восстанавливает душевные и физические ресурсы 

организма. Это один из наиболее важных факторов борьбы со стрессовыми 

ситуациями и хорошего самочувствия в целом. Именно поэтому на первое 

место среди предложенных способов студенты выделили сон (26%). На 

втором и третьем местах по рейтингу отмечены - просмотр ТВ, 

прослушивание музыки (20,3%) и общение (16,8%). Спорт и физкультура 

также помогают снять напряжение и 10,8% респондентов  используют эту 

технику для снятия стресса. Чтение газет и журналов используют 7,8% 

респондентов. Одним из способов снятия напряжения и стресса у 

респондентов является алкоголь - 7,4%. Для респондентов театр утратил 

свою привлекательность, и стоит на низких позициях рейтинга,  всего 6,4% 

студентов используют данный способ борьбы со стрессом. Самый 

непопулярный ответ  - посещение храма (1,5%) и употребление наркотиков и 

транквилизаторов (1%) (рис. 15). 

 
Рисунок 15. Какие средства для снятия усталости и напраженности используете Вы лично? (%). 

 

Молодые люди начинают употреблять алкоголь и наркотики, чтобы 

выглядеть взрослыми в компании друзей, подражая старшим товарищам. 

Самая сложная зависимость, от которой потом очень трудно избавиться, это 

когда человек получает удовольствие от приема алкоголя и наркотиков. 

Среди респондентов на вопрос «Почему по Вашему мнению, люди 

курят, употребляют спиртные напитки и наркотики?» были выделены 

следующие ответы. Ответы ранжированны по распространенности: 

1. Ради удовольствия. 

2. Успокоить нервы. 

3. Под влиянием окружающих. 

4. Чтобы чем-то себя занять. 

5. Чтобы поднять тонус, улучшить настроение. 
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6. Из любопытства. 

7. Чтобы не отличаться от других. 

8. Это кажется эффектным. 

9. Потому что курят в семье. 

10.  Под влиянием рекламы. 

11.  Под влиянием кино. 

Курение сигарет и потребление алкоголя являются благодатной почвой 

для перехода к более сильным наркотикам, и, как видно из списка, на первое 

место из всех причин начала употребления табака, алкоголя было выделено 

удовольствие (20,4%). 21% респондентов на второе место поставили 

«успокоить нервы». 12.9% считают, что причиной является окружение и его 

влияние. Часто причиной является употребление табачных и наркотических 

средств в дружеской компании в подростковом возрасте. Когда молодой 

человек ничем не занят в свободное время, не посещает спортивные, 

музыкальные или другие мероприятия, эту пустую нишу мгновенно 

заполняют пагубные пристрастия. Так считают 10,4% респондентов. Причи-

нами является:  поднятие тонуса, улучшение настроения (8,4%) и из 

любопытства (8,2%), эти позиции респонденты поставили почти на одну 

ступень ранжирования.  

Похвастаться перед своими товарищами и не отличаться от них – это 

веская причина начала употребления для 5,5%, а также употребление 

наркотических средств  для 5,4% респондентов кажется эффективным. 

Самыми непопулярными ответами стали: «Потому что курят в семье» - 4,3%, 

«Под влиянием рекламы» - 1,7%, «Под влиянием кино» - 1,6%. Стоит 

отметить, что ответ - под влиянием рекламы и кино, дали меньшее число 

респондентов, то есть, можно говорить об  эффективности ФЗ от 23.02.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», а также запрета рекламы 

алкогольной продукции на телевидении и радио (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Почему по Вашему мнению люди курят, употребляют спиртные напитки и 

наркотики? (%) 

 

 По мнению респондентов (34,1%) страх перед физиологическими 

последствиями чаще всего удерживают подростков от принятия спиртных 

напитков. 29,8% респондентов утверждают что фактором, удерживающим 
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подростков от принятия спиртных напитков, является боязнь того, что  от 

него отвернуться близкие люди. И для 24,4% студентов причиной отказа от  

употребления спиртных напитков является  помеха реализации жизненных 

планов (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Какие факторы удерживают подростков от принятия спиртных напитков% (?) 

 

Употребление табака приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы, хронических бронхо-лёгочных заболеваний, рака лёгких и других 

болезней. Очень важно проводить профилактические мероприятия для 

снижения никотиновой зависимости среди студентов учебных заведений.
3
  

По результатам социологического исследования среди студентов 

университета никогда не пробовали курить 197 (39,4%), редко курят (от 

случая к случаю) – 117 (23,4%),  курили, но бросили 103 (20,6%), постоянно 

курят – 83 (16,6%) (рис. 18). 

 
Рисунок 18. Курите ли Вы? (%). 

Курящие респонденты больше всего предпочитают сигареты 

промышленного производства до 10 штук в день 22,9%, до 10-20 штук в день 

предпочитают 8,5%. Среди курящих распространено употребление кальяна, 

1-2 раза в неделю (39,3%), чаще 2-х раз в неделю употребляют кальян 5,1%. 

Самокрутки с фабричным табаком употребляют 6,8% курящих студентов. 

Также пользуется спросом употребление вейпа менее 1-2 раза в неделю 

(12,1%), часто в течение дня используют 5,1% (рис. 19). 
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Рисунок 19. Что и сколько Вы курите? (%). 

 

Проблема злоупотребления наркотиков и алкоголя в молодежной среде 

остается весьма актуальной. Первую дозу молодой человек обычно 

принимает в компании своих друзей, исключительно из любопытства. Среди 

опрошенных студентов университета 410 (82%) никогда не пробовали 

наркотические и токсичные вещества, в то время как 90 (18%) респондентов 

хотя бы раз, но попробовали (рис. 20). 

 
Рисунок 20. Пробовали ли Вы наркотические и токсические вещества? (%). 

 

 Частое употребление алкоголя приводит к нарушению психики, 

задержке развития личности. С каждой дозой напитка молодой человек не 

становится умнее, а наоборот, у него падает как эмоциональный уровень, так 

и интеллектуальный. Среди опрошенных студентов очень часто употребляют 

спиртные напитки 38 (7,6%), большая часть респондентов 254 (50,8%) иногда 

выпивают алкогольные напитки, практически никогда не пьют 138 (27,6%), 

никогда не употребляли алкоголь 71 (14,2%) (рис. 21). 
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Риснок 21. Как часто Вы выпиваете? (%). 

 

Среди алкогольной продукции студенты предпочитают: 

1. Пиво – 27,9% 

2. Вино – 22,1% 

3. Крепкие напитки – 18,9% 

4. Шампанское – 16,1% 

5. Слабоалкогольные коктейли – 14,8%. 

На первое место из всех из предложенных алкогольных напитков   

респонденты отдали предпочтение  пиву (27,9%), на второе место выделили 

вино (22,1%), крепкие алкогольные напитки в молодом возрасте 

предпочитают 18,9% респондентов. На самых нижних позициях находятся 

шампанское (16,1%) и коктейли слабоалкогольные (14,8%) (рис. 22). 

 
Рисунок 22. Если Вы употребляете алкоголь, то чему отдаете предпочтение? (%). 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения под 

репродуктивным здоровьем понимается состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия во всех вопросах, касающихся 

функций и процессов репродуктивной системы, а также психосексуальных 

отношений на всех стадиях жизни.  
Состояние репродуктивного здоровья населения — это важнейшая 

составляющая социально-демографического развития страны, которая во 

многом определяет уровень развития общества в целом. Без достоверной и 

качественной информации о репродуктивном здоровье населения, в первую 

очередь — женщин, без знания их отношения к своему здоровью, рождению 

детей, семейным ценностям, их оценки деятельности служб 
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родовспоможения невозможно проводить успешную демографическую 

политику.
4
 

Грамотное предоставление информации по вопросам сексуальности и 

охраны здоровья могут уменьшить угрозу распространенности инфекций, 

передаваемых половым путем, и нежелательных абортов. С целью узнать  у 

студентов о потребности информации в анкету были включены вопросы об 

отношении к половому воспитанию, получении информации, знаний о 

контрацепции и т.п. 

Среди респондентов 210 (42%) считают, что молодежь сегодня слабо 

информирована, 102 (20,4%) считают, что не информирована совсем, и 

только 188 (37,6%) считают, что в наше время молодые люди вполне 

достаточно информированы о репродуктивном здоровье (рис.23). 

 
Рисунок 23. Как Вы считаете, молодежь в наше время хорошо информирована о репродуктивном 

здоровье (%). 

Девушки чаще и серьезнее, чем юноши, страдают от отдаленных 

последствий большинства инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП): хламидийная и гонококковая инфекции являются причинами 

воспалительных заболеваний органов малого таза, внематочной 

беременности и бесплодия.
5 
 

В ходе исследования были изучены знания риска заражения и 

распространенность ИППП среди студентов. 

Для большинства (51,4%) ИППП можно заразиться во время 

незащищенного полового контакта, 37,2% респондентов ответили, что ИППП 

можно заразиться через переливание крови, 7,4% - во время купания в 

бассейне, 1,8% - через рукопожатие и 2% не знают ответа на вопрос (рис. 24).  

 
Рисунок 24. Инфекциями, передающимися половым путем можно заразиться во время…? 

(%). 
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Для того, чтобы узнать об осведомленности респондентов о 

профилактике ИППП, был задан вопрос «Заражение ИППП можно 

предотвратить, используя…..», в ответ на который 53,5% выбрали латексный 

презерватив, 35,2% ответили, что в этом случае поможет воздержание от 

сексуальных контактов, 5,2% порекомендовали внутриматочную спираль и 

6%- спринцевание после полового акта (рис. 25). 

 
Рисунок 25. Заражение ИППП можно предотвратить, используя…?(%). 

 

Среди молодых людей уже имели сексуальный опыт 389 (77,8%), 

остальные 111 (22,2%) не имеют никакого опыта в данной области (рис. 26). 

 
Рисунок 26. У Вас имеется опыт сексуальных отношений? (%). 

 

Достаточно большое число молодых людей из ответивших на вопрос 

об использовании противозачаточных средств сказали, что они не имеют 

потребности в использовании каких- либо методов контрацепции. 

   172 (44,2%) из имеющих сексуальный опыт пользуются 

противозачаточными средствами, соответственно  (65,8%) не пользуются 

(рис. 27). 

Причины отказа от использования противозачаточных средств кроются 

в психологии молодых людей. Начиная половую жизнь, они имеют  

романтическое, а не реалистическое представление о любви и сексуальных 

отношениях и не всегда без поддержки специалистов могут сделать 

правильный выбор контрацептива с целью своевременного предотвращения 

незапланированной беременности.
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Рисунок 27. Пользуетесь ли Вы противозачаточными средствами? (%). 

 

Незапланированная беременность оказывает отрицательное 

психическое влияние на еще неокрепший организм. Столкнувшись со 

сложностями социальной адаптации в семье и обществе, молодые девушки 

оказываются в трудном положении и нередко не могут принять правильного 

решения. 

Проведенный анализ показал, что студенты университета по большей 

части осведомлены относительно проблемы абортов.Так на вопрос «Чем для 

Вас является аборт?» 52,8% ответили, что это- безвыходная ситуация, 21,6% 

считают что это - контроль над рождаемостью, для 8,4% это - обычное дело 

(рис 28). 

 
Рисунок 28. Чем для Вас является аборт? (%). 

 

Высокая распространенность искусственных абортов является 

основной проблемой репродуктивного здоровья. 54% респондентов считают, 

что причиной увеличения абортов является безответственность партнеров, 

28% утверждают, что молодежь плохо информирована о сексуальных 

отношениях, 8,7% уверены, что этой проблемы не существует (рис. 29). 

 
Рисунок 29. Как Вы считаете, почему в наше время увеличилось число абортов? (%). 
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Результаты исследования показали, что 172 (34,4%) респондентов, при 

наступлении беременности будут рожать, 63 (12,6%) сделают аборт и 265 

(53%) затруднились ответить на этот вопрос (рис. 30). 

 
Рисунок 30. Если у Вас наступит беременность, чем она закончится? (%). 

 

Вывод. 
Таким образом с помощью анкетирования  составлен портрет 

участника опроса: это юноша в возрасте 18-20 лет, получающий образование 

на первых курсах очной формы обучения по технической специальности. Он 

не имеет хронических заболеваний и оценивает состояние своего здоровья 

как хорошее. Не очень интересуется вопросами сохранения своего здоровья, 

а если возникает необходимость находит информацию в интернет-

источниках. 

 Считает, что вести здоровый образ жизни это в первую очередь 

придерживаться рационального питания, заниматься физической культурой и 

спортом, соблюдать правила личной гигиены, а также отказаться от вредных 

привычек, для чего необходимо наличие соответствующих знаний и 

денежных средств. При этом сам здоровый образ жизни не ведет, но 

старается его придерживаться. В системе жизненных ценностей у участника 

в приоритете хорошее здоровье, семейное и материальное благополучие. 

 Иногда возникающее чувство подавленности и напряженности, не 

прибегая к употреблению ПАВ, снимается сном, просмотром видео, ТВ и 

прослушиванием музыки. Ради удовольствия, чтобы успокоить нервы или 

под влиянием окружающих курит кальян, с частотой употребления 1-2 раза в 

неделю, либо сигареты промышленного производства до 10 штук в день или  

алкогольные напитки: пиво или вино.  

Молодой человек считает, что молодежь сегодня слабо информирована 

о репродуктивном здоровье, и большинство заражений ИППП, которые 

происходят во время незащищенного полового контакта, можно 

предотвратить используя латексный презерватив. Но имея сексуальный опыт, 

он не использует средства контрацепции. В результате, если его девушка 

забеременеет, аборт будет для него безвыходной ситуацией, понимая тот 

факт, что к этому привела безответственность обоих партнеров.   Сделать 

выбор, как поступить его девушке, рожать или сделать аборт, молодой 

человек   не сможет. 
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В результате проведенного исследования, все поставленные задачи 

были решены. 

В период адаптации студента к образовательному процессу: изменению 

режима дня, правильного питания, наличия вредных привычек, а для 

некоторых еще и смена климата, многие молодые люди жалуются на плохое 

состояние здоровья. При этом у большинства из них отсутствуют 

хронические заболевания. 

 Анализ исследования показал, что отношение студентов к здоровому 

образу жизни   правильное.    На первое место в ведении ЗОЖ молодые люди 

ставят правильное питание, физическую активность, отказ от вредных 

привычек и личную гигиену. Хотя отодвигать на второй план двигательный 

режим, психологическое, физическое и репродуктивное здоровье никак 

нельзя. Учитывая то, что для ведения здорового образа жизни студентам 

необходимы денежные средства, сделан вывод: молодежи не хватает знаний   

для того чтобы вести здоровый образ жизни во всех его проявлениях. При 

этом, среди ценностей, молодые люди, на первое место ставят здоровье и 

семейное благополучие. 

 Употребление алкогольной и табачной продукции для студентов 

считается нормой, оправдывая это тем, что данная продукция успокаивает 

нервную систему и нормализует психическое состояние. Многие, перед 

страхом физиологических последствий, отказываются от употребления 

алкогольной продукции. 

 В отношении репродуктивного здоровья студенты также отмечают 

нехватку достоверной информации, хотя исследование выявило, что знания о 

ИППП и контрацепции у молодежи присутствуют. При этом 

контрацептивными средствами большинство студентов пользоваться 

отказываются. Большинство студентов не знают о последствиях  

искусственного  аборта или не задумываются о трудностях и ответственности 

при принятии решении о родах. Именно поэтому большинство ответили, что 

не знают как поступили бы, если вдруг узнали о беременности. Печален тот 

факт, что говоря о том, что аборт это безвыходная ситуация и партнеры 

просто безответственно относятся к своему репродуктивному здоровью, все 

таки менять отношение к своему образу жизни не собираются. 

Рекомендации: 

1. Усилить  информационно – просветительную работу   среди 

студентов и педагогов о правилах здорового образа жизни, в том числе о 

вреде курения, алкоголя, неправильного питания, гиподинамиии. 

2. Информировать о возможности оказания медицинской помощи по 

преодолению табакокурения. 

3. Обеспечить доступность для студентов бесплатной медицинской 

помощи, в том числе на территории ВУЗов. 

4. Организовать динамичное наблюдение за здоровьем студенческой 

молодежи во время обучения. 

 



5. Распространять сведения о контрацепции (видах, принципах выбора, 

достоинствах и недостатках различных методов), профилактике инфекций, 

передающихся половым путем (клинических проявлениях, последствиях и 

осложнениях), а также медико-гигиенических правил, соблюдение которых 

обеспечит высокий уровень физического здоровья. 
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