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Аннотация. Цель исследования: выяснение роли образования в профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи. 
Организация исследования: в качестве объекта исследования послужили 262 студентов Тульского 

государственного университета различных направлений подготовки. Первую группу составили учащиеся 
первого курса, не обладающие специальными медицинскими знаниями: технический колледж им. 
С.И. Мосина, институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма, институт высокоточных 
систем им. В.П. Грязева, институт права и управления. Вторая группа включала 116 студентов медицин-
ского института с первого по шестой курс обучения. Анкетирование проводилось в мае 2018 года как 
Интернет тестирование Всероссийского определения уровня компетенции в области профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции.  

Результаты исследования: установлено статистически достоверное преобладание уровня компе-
тенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции у учащихся технического колледжа 
(81,80±1,13 баллов) по сравнению с институтами первой группы (от 67,95±1,61 баллов до 
73,30±1,43 баллов, p<0,001). Определение уровня компетенции в области профилактики распростране-
ния ВИЧ-инфекции среди студентов медицинского института выявило в сравнении с результатами уча-
щихся технического колледжа незначительное превышение показателя на младших курсах (первый курс 
– 83,71±1,41 баллов, p>0,05) и достоверно более высокие результаты на четвертом-шестом курсе обуче-
ния (90,44±1,96 баллов, 89,0±1,74 баллов, 87,94±1,83 баллов соответственно, p<0,01). 

Заключение: введение дополнительных профильных знаний в процесс образования и воспитания 
студентов играет значительную роль в профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди учащейся 
молодежи. 
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Abstract. The research purpose was to determine the role of education in preventing the spread of HIV 

among students. 
Material and Subjects: the research object was 262 students of Tula State University of various educa-

tional specialties. The first group consisted of first-year students of the technical College, Institute of Pedagogy, 
Physical Culture, Sport and Tourism, Institute of High-Precision Systems, Institute of Law and Management. 
These students don’t have a special medical knowledge. The second group included 116 students of the Medical 
Institute from the first to the sixth year of study. The survey was conducted in May 2018 by online testing of the 
All-Russian definition of the level of competence in the field of preventing the spread of HIV infection. 

Results: There is a statistically significant predominance of the level of competence in the field of pre-
venting the spread of HIV infection among students of a technical college (81.80±1.13 points) compared with 
the institutes of the first group (from 67.95±1.61 points to 73.30±1, 43 points, p<0.001). Determining the level of 
competence in the field of preventing the spread of HIV infection among students at a medical institute revealed 
a slight excess of the indicator for undergraduate courses (the first course - 83.71±1.41 points, p>0.05) in com-
parison with the results of students of the technical college. There are significantly higher results in the fourth 
and sixth years of study (90.44±1.96 points, 89.0±1.74 points, 87.94±1.83 points, respectively, p<0.01). 

Conclusion: the introduction of additional special knowledge in the education and upbringing of students 
plays a significant role in preventing the spread of HIV infection among students. 
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Введение. Социально значимые заболевания, к которым относится ВИЧ-инфекция, составляют 
одну из важнейших задач медико-социальной сферы и требуют безотлагательного решения от современ-
ного общества. Одним из наиболее оптимальных путей борьбы с ВИЧ-инфекцией является профилактика 
ее возникновения и распространения, причем в первую очередь среди молодежи. Перспективность моло-
дежи, как целевой аудитории профилактики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обу-
словлена рядом причин и прежде всего физиологической готовностью (и последующей необходимостью) 
юношей и девушек к реализации репродуктивного потенциала в сочетании с началом поиска потенци-
ального партнера для создания семьи [1, 5-7, 14]. Поиск партнера для брачных отношений зачастую но-
сит неосознанный характер и достаточно существенно зависит от личностных установок, сформирован-
ных на примере отношений родительской семьи [9, 10, 12, 13-19]. Социальные институты образователь-
ной направленности способствуют формированию правильного мировоззрения в отношении личностно-
го самоопределения, активной общественной позиции, следования здоровому образу жизни, социальной 
ответственности перед другими людьми и обществом  [2-4]. Среди всей молодежи наибольшую значи-
мость приобретает контингент учащихся средних и высших учебных заведений, как ее наиболее успеш-
ная часть, пример для подражания и проводник прогрессивных тенденций в широкие слои населения. 
Вместе с тем, в образовательные программы подавляющего большинства учебных заведений не содер-
жат дисциплин валеологической направленности, что ограничивает эффективность профилактики рас-
пространения ВИЧ-инфекции [2, 4, 15]. Следовательно, формирование у учащихся средних и высших 
учебных заведений стремления к здоровому образу жизни, личностной ответственности, активной обще-
ственной позиции является необходимым звеном в подготовке будущих специалистов и ответственных 
граждан страны [11]. 

Целью исследования явилось выяснение роли образования в профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили 262 студентов Туль-
ского государственного университета различных направлений подготовки. Первую группу составили 
учащиеся первого курса, не обладающие специальными медицинскими знаниями: технический колледж 
им. С.И. Мосина – 61 учащийся (41,8%), институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма – 
10 учащихся (6,9%), институт высокоточных систем им. В.П. Грязева – 19 учащихся (13,0%), институт 
права и управления – 56 студентов (38,4%). Вторая группа включала 116 студентов медицинского инсти-
тута от первого до шестого курса обучения: первый курс – 39,7% учащихся, второй курс – 20,7%, третий 
курс – 4,3%, четвертый курс – 7,8%, пятый курс – 12,9%, шестой курс – 14,6% студентов. Сравнение ме-
жду группами производилась по данным студентов первого курса обучения, уточнение влияния улучше-
ния объема и качества медицинских знаний по проблематике ВИЧ-инфекции – путем анализа показате-
лей студентов-медиков с первого по шестой курс обучения. 

 Анкетирование проводилось в мае 2018 года как Интернет тестирование Всероссийского опреде-
ления уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Анкета содержала 
несколько разделов вопросов: 1. эмоциональное отношение к проблеме, 2. стремление к получению зна-
ний о разных аспектах заболевания, 3. практическая готовность к применению знаний по профилактике 
рискованного поведения и сохранения здоровья, 4. направленность на формирование здорового и безо-
пасного образа жизни, 5. уровень знаний о ВИЧ-инфекции и ее профилактике, 6. общее отношение к 
проблематике заболевания с определением уровня компетенции в области профилактики распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Для анкетирования предполагалось добровольное согласие студентов. В конце анке-
тирования учащиеся получали результаты в виде процентов правильных ответов по каждому из разделов 
от максимально возможного значения [8, 20]. 

 Трактовка результатов структуры активности учащихся включала подразделение на уровни зна-
ний/намерений: высокий – от 90% до 100%, умеренный – от 80% до 90%, удовлетворительный – от 70% 
до 80%, недостаточный – менее 70% правильных ответов. Для удобства восприятия средние показатели 
результатов анкетирования приводились в баллах. 

Материал обработан согласно стандартным методикам с помощью пакеты прикладных статисти-
ческих программ «Statgraphics 3.0». 

Результаты и их обсуждение. Основная доля учащихся техническо-гуманитарного направления 
продемонстрировала выраженную эмоциональную заинтересованность вопросами распространения 
ВИЧ-инфекции – удовлетворительную и умеренную степень (29,5% и 32,2% студентов соответственно). 
При этом выявлен в два раза меньший удельный вес высокой эмоциональной вовлеченности в проблему 
распространения ВИЧ-инфекции (15,8% студентов) при значительной представительности доли учащих-
ся с недостаточным интересом к проблематике распространения ВИЧ-инфекции – 22,6%. Высокую во-
влеченность в проблематики ВИЧ-инфицирования продемонстрировали 29,3% студентов-медиков 
(p<0,01), умеренную – 44,0% респондентов. Удовлетворительная заинтересованность генерализацией 
опасной инфекции установлена у каждого пятого учащегося медицинского профиля (19,8%), тогда как 
практически не интересовались проблемой инфицирования только 6,9% студентов-медиков сравнению с 
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учащимися техническо-гуманитарного направления (p<0,001). Среднее значение показателя эмоцио-
нальной заинтересованности вопросами распространения ВИЧ-инфекции у учащихся технического кол-
леджа (82,79±1,30 баллов) незначительно уступал таковому студентов-медиков первого курса 
(84,89±1,59 баллов), но существенно превышал данный показатель в институте высокоточных систем 
(68,0±2,82 баллов, p<0,001) и институте права и управления (76,54±1,73 баллов, p<0,01). Средние значе-
ния показателя эмоциональной заинтересованности вопросами распространения ВИЧ-инфекции среди 
студентов-медиков не имели отчетливой динамики в зависимости от курса обучения и находились в пре-
делах 82,25±2,32 – 91,22±2,49 баллов. 

Готовность и стремление учащихся получать, искать и перерабатывать информацию по проблеме 
ВИЧ-инфицирования у почти половины респондентов техническо-гуманитарной направленности (46,6%) 
характеризовалась показателями ниже 70% при сопоставимой  доле учащихся с удовлетворительными 
баллами за тестируемый раздел анкеты (32,9% студентов). Удельный вес высокой и умеренной готовно-
сти, стремления к новой информации по проблеме ВИЧ-инфицирования составил 4,1% и 16,4% учащих-
ся технического и гуманитарного направления обучения соответственно. В отличие от учащихся техни-
ческо-гуманитарной направленности большинство студентов-медиков проявили выраженную и высокую 
заинтересованность в получении новых знаний о заболевании (43,1% и 26,7% учащихся соответственно, 
p<0,001). Умеренное стремление к познанию экономических последствий проблемы, своих прав и обя-
занностей в области диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции показали 22,4% студентов-
медиков, тогда как сниженная тенденция в указанных аспектах выявлена у 7,8% учащихся медицинского 
профиля обучения (p<0,001). При этом средние значения показателя готовности и стремления учащихся 
получать, искать и перерабатывать информацию по проблеме ВИЧ-инфицирования у учащихся техниче-
ско-гуманитарной направленности варьировали от 66,21±3,09 баллов в институте высокоточных систем 
до 71,85±1,37 баллов в техническом колледже значительно уступали таковым у студентов-медиков пер-
вого курса (82,04±1,44 баллов, p<0,001) при отсутствии отчетливой динамики показателя в зависимости 
от длительности обучения последних. 

Недостаточная готовность учащихся к практическому применению знаний по профилактике рис-
кованного поведения и сохранения здоровья установлена у 31,5% студентов техническо-гуманитарной 
направленности в сочетании с несколько большим уровнем удовлетворительного значения данного пока-
зателя (37,0% студентов). Умеренную и высокую готовность, стремление к практическому применению 
знаний по профилактике рискованного поведения и сохранения своего здоровья проявили только 26,7% 
и 4,8% респондентов соответственно. Вместе с тем в группе студентов-медиков превалировали умерен-
ная и высокая готовность учащихся к практическому применению знаний по профилактике рискованного 
поведения и сохранения собственного здоровья – 46,6% и 35,3% соответственно (p<0,001). Удовлетвори-
тельную готовность и стремление к практическому применению знаний по профилактике ВИЧ-
инфицирования высказали в 2,9 раза меньше студентов-медиков (12,9%, p<0,001). Интересным наблю-
дением оказалось существенное превышение среднего показателя практического применения знаний по 
профилактике рискованного поведения и сохранения здоровья у учащихся технического колледжа 
80,25±1,27 баллов по отношению к таковому у студентов института педагогики, физической культуры, 
спорта и туризма (73,9±2,88 баллов, p<0,05), института высокоточных систем (68,42±2,37 баллов, 
p<0,001), института права и управления (71,14±1,42 баллов, p<0,001). Причем средний показатель прак-
тического применения знаний у студентов-медиков был значительно выше такового у учащихся техни-
ческого колледжа (84,93±1,53 баллов, p<0,05) и несколько увеличивался на последующих курсах обуче-
ния в медицинском институте до 88,71±1,23 – 92,78±2,49 баллов. 

При исследовании блока личной активности учащихся, направленной на формирование здорового 
и безопасного образа жизни, удовлетворительный уровень выявлен у 22,6% учащихся техническо-
гуманитарной направленности, умеренный уровень – у 24,0%, высокий уровень – у 13,0% студентов. 
Недостаточную готовность к формированию здорового и безопасного образа жизни считают приемле-
мым для себя 40,4% студентов техническо-гуманитарной направленности. При этом на высокую и уме-
ренную личную активность в области формирования здорового и безопасного образа жизни указали бо-
лее половины опрошенных студентов-медиков на (21,6% и 35,3% учащихся соответственно). Вместе с 
тем порог недостаточной готовности следования здоровому образу жизни установлен у почти каждого 
четвертого студента медицинского института – 23,3% (p<0,01), при фактически одинаковом уровне 
удовлетворительной личной активности по общепринятым основам здорового и безопасного образа жиз-
ни по сравнению с учащимися техническо-гуманитарной направленности (19,8%, p>0,05). Средний пока-
затель активности учащихся, направленной на формирование здорового и безопасного образа жизни в 
техническом колледже (81,11±1,70 баллов) значительно превышал таковые студентов института педаго-
гики, физической культуры, спорта и туризма (66,70±4,61 баллов, p<0,05), института высокоточных сис-
тем (61,37±3,49 баллов, p<0,001), института права и управления (69,59±1,78 баллов, p<0,001). Указанный 
показатель у студентов-медиков незначительно уступал аналогичному учащихся технического колледжа 
(77,50±2,03 баллов, p>0,05) и выравнивался к старшим курсам обучения до 80,9% – 82,4%, достигая пика 
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на четвертом курсе обучения – 91,11±4,16 баллов (p<0,05 по сравнению с учащимися колледжа, p<0,01 
по сравнению со студентами медицинского института первого курса обучения). 

Высокими (32,9%), умеренными (26,0%) и удовлетворительными (24,7%) проявили свои знания по 
вопросам о ВИЧ-инфекции и ее профилактике подавляющее большинство студентов техническо-
гуманитарной направленности. Только у 13,7% студентов определены знания по проблеме ВИЧ-
инфицирования, варьировавшие в границах от 60% до 70%, а у четверых учащихся (2,7%) – ниже 60% 
уровня. Студенты-медики закономерно продемонстрировали существенно более высокие знания о ВИЧ-
инфекции, ее профилактике на высоком (56,0%, p<0,001) и умеренном (37,9%, p<0,05) уровне усвоения 
по сравнению с учащимися техническо-гуманитарной направленности. Недостаточные знания по тема-
тике данной социально значимой инфекции встречались среди студентов медицинского института в еди-
ничных случаях и только на 1-2 курсе обучения. В значительно большей степени высокую оценку знаний 
по ВИЧ-инфицированию показали учащиеся технического колледжа (94,52±1,11, p<0,001) баллов по 
сравнению с институтом педагогики, физической культуры, спорта и туризма – 73,90±5,42 баллов, ин-
ститутом высокоточных систем – 74,63±1,97 баллов, институтом права и управления – 77,21±1,28 бал-
лов. Знания студентов медицинского института по тематике ВИЧ-инфицирования значительно проигры-
вали таковым учащимся технического колледжа на  первом курсе обучения – 90,28±1,46 баллов (p<0,05), 
но и достоверно не отличались на последующих курсах, достигая максимума на пятом курсе обучения – 
95,87±1,54 баллов. 

Выяснение общего отношения к проблематике заболевания в области профилактики распростра-
нения ВИЧ-инфекции учащихся техническо-гуманитарной направленности подтвердило статистически 
достоверное преобладание исследуемого уровня компетенции у учащихся технического колледжа – 
81,80±1,13 баллов по сравнению с перечисленными выше институтами первой группы (72,3±2,82 баллов, 
67,95±1,61 баллов, 73,30±1,43 баллов соответственно, p<0,001). Определение уровня компетенции в об-
ласти профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди студентов медицинского института выявило 
в сравнении с результатами учащихся технического колледжа незначительное превышение показателя на 
младших курсах (первый курс – 83,71±1,41 баллов, p>0,05) и достоверно более высокие результаты на 
четвертом-шестом курсе обучения (90,44±1,96 баллов, 89,0±1,74 баллов, 87,94±1,83 баллов соответст-
венно, p<0,01). 

Заключение. Таким образом, результаты тестирования свидетельствуют о большей вовлеченно-
сти в проблематику ВИЧ-инфицирования студентов-медиков по сравнению со студентами, не имеющи-
ми в образовании дисциплин валеологической направленности. Степень вовлеченности в вопросы ВИЧ-
инфекции и уровень компетентности в борьбе с ее распространением закономерно увеличивается у сту-
дентов-медиков от младших к старшим курсам обучения. Однако, студенты технического колледжа, по-
казали результаты тестирования сопоставимые с результатами студентов первого курса медицинского 
института, что свидетельствует о наличии существенного резерва в образовательно-воспитательном про-
цессе по улучшению компетенции, формирования личного самосознания широких слоев учащихся в 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции.  
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