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Во все времена здоровье считалось высшей ценностью, которая является 

важной основой активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия 

человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показа-

тель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение 

эти вредные привычки получили в среде молодежи. Вредные привычки оказы-
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вают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и дея-

тельность личности в отдельности. В данный момент эта проблема стала поис-

тине глобальной. По статистическим данным распространение вредных привы-

чек в большом масштабе, в отельных странах, связано с нестабильностью поли-

тической и экономической ситуации, с наличием большого числа кризисов и не 

совершенностью политического и экономического механизма. По отношению к 

нашей стране эта проблема особенно актуальна и корни ее уходят глубоко в ис-

торию нашего народа, и распространение ее связано также с низкой культурой 

общества. С данной проблемой должно бороться не только общество, но и также 

каждый человек должен осознавать для себя большой вред этих привычек и ста-

раться бороться с ними. Только после этого можно говорить о решении данной 

проблемы. 

Проблема сегодняшнего общества и молодежи является курение, пьянство, 

наркомания, ожирение. Их мягко и деликатно называют вредными привычками. 

Они ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. И 

все это на добровольных началах, так как человек сам отравляет, разрушает и 

убивает себя, зачастую даже не подозревая об этом. Поэтому проблемой данного 

социологического исследования будет являться изучение распространения алко-

голя, наркотиков и табакокурения в жизни современной молодежи. 

Основная цель социологического исследования – определение отношения 

молодежи ветеринарного института к здоровому образу жизни. 

Гипотеза: исходя из анализа литературы – результатов прикладных иссле-

дований и личных наблюдений – можно определить исследовательскую гипо-

тезу следующим образом: ведут ли студенты ветеринарного института здоровый 

образ жизни. 

Методика исследования: Основным методом моей социологической работы 

является метод анкетирования и при написании теоретической части был исполь-

зован метод анализа документов. 

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 30 студентов 

1-го и 2-го курса ветеринарного института (ИВМиБ) Омского государственного 
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аграрного университета. Респондентам было предложено ответить на 12 вопро-

сов. 

Таблица 1 

 

Вопросы анкеты Результаты опроса 

Считаете ли вы себя здо-

ровым человеком? 

 

Есть ли у Вас хрониче-

ские заболевания? 

 

Завтракаете ли вы утром? 

 

Курите ли вы? 
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Как часто Вы употребля-

ете алкогольные напитки? 

 

Пробовали ли Вы когда-

нибудь наркотические или 

токсические вещества? 

 

Чистите ли Вы зубы два-

жды в день? 

 

Моете ли Вы руки перед 

едой? 

 

Делаете ли Вы утреннюю 

зарядку? 
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Соблюдаете ли Вы режим 

дня? 

 

Занимаетесь ли Вы спор-

том? 

 

Какие условия для сохра-

нения здоровья Вы счита-

ете наиболее важными? 

 
 

Вывод: Благодаря данному исследованию мы узнали отношение сегодняш-

ней молодежи к здоровому образу жизни, определили факторы, которые оказы-

вают влияние на повседневную жизнь современного студента. Из всего выше 

сказанного можно сделать вывод, что значительная часть студентов ИВМиБ ве-

дёт здоровый образ жизни. 
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