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Актуальность. Здоровье молодежи является одной из важнейших 
социальных задач общества и одной из актуальных проблем здравоохранения.
Изучение отношения молодого человека к своему здоровью – это сравнительно 
новое научное направление, которое предусматривает формирование такого 
отношения к своему здоровью, которое, выступая как внутренний механизм 
саморегуляции деятельности и поведения человека в сфере здоровья, будет 
способствовать его сохранению, укреплению и развитию, т.е. будет 
самосохранительным [1].  

Повышенный интерес ряда исследователей к этой проблеме обусловлен 
тем, что здоровье студенческой молодежи более чем здоровье взрослых 
подвержено влиянию всей совокупности социальных, экологических, 
экономических и других факторов окружающей среды [2]. По данным 
экспертов ООН и ВОЗ, в последние годы, проблема немытых рук имеет 
катастрофические последствия [3]. 

Цель. Изучить отношение молодежи к отдельным аспектам личной 
гигиены как неотъемлемой культурной составляющей современной среды и 
приверженность к здоровому образу жизни. 

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось с помощью 
валеолого-гигиенического метода у 1564 студентов Гродненского 
государственного медицинского университета, а также Российских и Литовских 
вузов в возрасте от 17 до 23 лет (75,4% девушек и 24,6% юношей).

Результаты исследования. Все респонденты знакомы с понятием ЗОЖ –
при этом 91,2% уверены, что соблюдая ЗОЖ можно улучшить свое здоровье, 
остальные 8,8% затруднились с ответом. Угрозу для здоровья на момент 
обследования для 48,2% респондентов представляет их собственный образ 
жизни (неполноценное питание, вредные привычки, гиподинамия); для 40,2% –
условия окружающей среды, для 21,3% – стресс и для 12,1% – заболевания. К 
сожалению, 48,9% респондентов не считают, что человек должен уделять все 
свое свободное время здоровью, 18,2% готовы посвятить этому только часть 
своего свободного времени, и только 15,3% считают, что поддержание здоровья 
– это стиль жизни. 

В рейтинге самых грязных вещей студентами первое место было отведено 
поручням автотранспорта (94,3%), при этом респонденты указали, что, 
возвращаясь домой после учебы, моют руки только 68,5%. На втором месте по 
частотности у молодых людей – деньги (78,9%). На третьем месте – ковры и 
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мягкая мебель (56,6%), на четвертом – губка для мытья посуды (54,1%), а на 
пятом месте оказалась клавиатура компьютера (53,2%). 

Обязательным мытье рук перед едой и после посещения туалета сочли 
95,6% респондентов; лишь 47,8% ответили, что такая необходимость 
существует после посещения любого общественного места и контакта с 
животным. Знают о том, что использование экологически чистых продуктов 
является профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний 56,3% 
студентов, но 14,8% считают, что пища, которую они употребляют, совершенно 
безвредна. При этом 84,4% респондентов могут пить из одной бутылки или есть 
из одной посуды с другими людьми. Для питья студенты используют воду: из 
крана и кипяченую – 54,6%; бутилированную – 23,7%, профильтрованную –
17,8%. Уборку в жилом помещении, на рабочем месте большинство (49,6%) 
проводят раз в неделю; 20,7% – 2-3 раза в неделю; 14,1% – 2-3 раза в месяц; 
9,6% – раз в месяц, и только 5,2% студентов – ежедневно. При этом чистку 
ковров 25,9% проводят реже, чем раз в месяц, только 2,2% студентов-медиков 
проводят уборку ковров ежедневно. 

Вывод. Результаты социолого-диагностического исследования показали 
недостаточную информированность молодежи о ЗОЖ и факторах, его 
составляющих. Поэтому ответственность молодежи за собственное здоровье 
должна формироваться, как часть общекультурного образования и развития, 
проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности 
построить себя как личности в соответствии с собственными представлениями 
о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни.
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Туркменистан – страна с древней культурой и традициями.
В туркменской культуре большое множество самобытных праздников и 
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