
В  рамках проекта «Мой стиль жизни сего-

дня – Мое здоровье и успех завтра», 

реализуемого в ЧУО «БИП – Институт правове-

дения», проведено первичное анкетирование 

28 студентов-участников данного проекта. 

Респондентам задавались вопросы, касаю-

щиеся самооценки состояния здоровья, ос-

новных направлений самосохранительной 

активности, соблюдения принципов и правил 

рационального питания, способов противостояния стрессам, отношения к 

вредным привычкам. 

Студенты оценили состояние своего здоровья: доля тех, кто считает здоро-

вье хорошим, составила 64,3 %. Свое отношение к здоровью, как вниматель-

ное и заботливое расценили 60,7 % опрошенных, 25 % считают, что они ско-

рее безразлично относятся к своему здоровью, 14,3 % – плохо относятся к 

собственному здоровью. 75,0 % считают, что среди их сверстников существу-

ет мода на здоровый образ жизни. 

Участники опроса выделяют следующие факторы, которые наиболее поло-

жительно влияют на здоровье: правильное питание и полноценный отдых (по 

71,4 %), отказ от вредных привычек (57,1 %), достаточная физическая актив-

ность (50,0 %) и благоприятные экологические условия (46,4 %). 

Наиболее распространенными элементами самосохранительной активно-

сти среди участников опроса являются: соблюдение правил личной гигиены 

(67,9 %), сон не менее 7 часов в сутки (53,6 %), прием витаминов (42,9 %), 

посещение бассейнов, тренажерных залов (35,7 %), ежедневная физическая 

зарядка (25,0 %); наименее распространенными – закаливание организма  

(3,6 %), участие в мероприятиях, посвященных сохранению здоровья (7,1 %). 

Чаще всего в свободное от учебы время студенты встречаются с друзьями 

(67,9 %), совершают прогулки (60,7 %), каждый четвертый занимается спор-

том и проводит время у компьютера.  

Участники проекта соблюдают следующие правила и принципы рациональ-

ного питания: ежедневно завтракают (67,9 %), принимают пищу не менее 

трех раз в день (60,7 %), соблюдают умеренность в потреблении продуктов 

питания (53,6 %), стараются употреблять натуральные продукты (46,4 %), сле-

дят за маркировкой, сроком годности продуктов (42,9 %).  

Для снятия стресса респонденты чаще используют сон (67,9 %), общение 

(53,6 %), прогулки на природе (42,9 %), просмотр ТВ и прослушивание музы-

ки (39,3 %). 

Опрос показал, что среди респондентов 46,4 % курят иногда, курили, но 

бросили (пробовали курить) – 7,2 %, никогда не пробовали курить – 46,4 % 

опрошенных. 100 % опрошенных студентов не пробовали наркотические, 

токсические вещества. 
 

Высоцкая М.И., социолог отдела общественного здоровья 

Вопрос? Опрос! 
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29 октября– 

День псориаза 
 

Псориаз – хроническое 

заболевание, поражающее 

кожу и ее придатки: ногти и 

волосы. Псориаз не является 

инфекционным заболеванием 

и больной не опасен для окру-

жающих 

По данным ВОЗ распростра-

ненность псориаза в мире 

составляет около 2 %; 10-15 % 

случаев псориаза сопровожда-

ется поражением суставов. 

В Республике Беларусь псо-

риазом страдает около 4,5 % 

населения; в 2017 году к вра-

чам-дерматологам обратились 

свыше 26000 больных псо-

риазом. 

 
Информационный бюллетень 

ООЗ «День псориаза» размещен 

на главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Здоровье – та вершина, которую каждый 

должен преодолевать сам» 

В.Шенберг  


