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ВЛИЯНИЕ БРАКА И НАЛИЧИЯ ДЕТЕЙ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
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Two groups of students were researched by sociological and statistic methods: the first group is married people (50), the 
second group is unmarried people (200). Differencies in quality of life and progress were discovered among these groups. 
Status has beneficial influence on valuable guiding lines of these students, promotes the development intellectual and social 
needs of man 
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демографической безопасности, в которых подчеркивается необходимость поддержки семьи, ее со-
циальной и экономической самостоятельности, подготовки молодежи к семейной жизни. Являясь ча-
стью белорусского общества, семья способна влиять на демографическую ситуацию в стране, на ее 
социально-политическую и культурную жизнь. В настоящее время актуальность социальной защиты 
семьи обусловлено тем, что она переживает сложный период. Во весь рост встает опасность социаль-
ной деградации семьи [1]. 

Цель работы: Оценить качество жизни и успеваемость студентов медицинских вузов, имеющих 
семью. 

Объект и методы исследования: Объектом исследования явились 250 студентов, обучающихся в 
БГМУ с 1 по 6 курс. Определены две группы студентов: 1-я – состоящие в браке (50) и 2-я – не со-
стоящие в браке (200). В исследовании использовали социологический, статистический методы. Рес-
пондентам предложены для заполнения два опросника. Опросник, содержащий вопросы о жизненных 
ценностях, вариантах приоритетов учащейся молодежи, социальной, учебной и научной активности 
студентов. Второй - опросник по оценке качества жизни, связанного со здоровьем – SF - 36. Стати-
стическую обработку данных осуществляли в программе Statistica for Windows 10.0 с использованием 
методов: описательной статистики, расчета критерия Стьюдента, критерия соответствия (χ2). Разли-
чия принимали как значимые при величине безошибочного прогноза более 95,5% (р<0,05). 

Полученные результаты и выводы:  
1 Современная молодежная семья является разнообразной и вариативной: чаще всего имеет одно-

го ребенка и в большинстве своем проживает вместе с родителями. Часто супруги являются студен-
тами и работающими. Доля студенческих браков, имеющих детей - низкая.  

2 Студенты, состоящие в браке, проявляют более высокую активность в спорте, научной деятель-
ности и учебе, чем не состоящие в браке. 

3 У семейных студентов отмечается более серьезное отношение к учебе и избранной профессии, 
они особенно ценят самостоятельность в работе, больше ориентированы на достижение успехов в 
профессиональном труде. Семейное положение благотворно влияет и на ценностные ориентации 
студента, способствует развитию интеллектуальных и социальных потребностей человека.  

 4 Высокая ответственность, большие нагрузки студентов находящихся в браке отражаются на ка-
честве их жизни и проявились в физическом компоненте здоровья.  

Уровень внедрения: Материалы исследования внедрены в учебный процесс кафедры «Общест-
венное здоровье и здравоохранение» УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
в виде представления оригинальных иллюстраций и дополнительной информации для практических 
занятий и лекций по темам «Демография, медико-социальные аспекты», «Охрана здоровья женщины 
и ребенка в Республике Беларусь» в 2011/2012 и 2012/2013 у. гг.  
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The modern concept of root canal treatment is largely focused on a thorough hemomechanical handling of root canals. 
Complete sterilization of the channel before sealing clinically impossible, therefore, of particular importance given by scien-
tists and practitioners of disinfection, which is achieved through the irrigation canal system by different drugs. This study was 
set out to evaluate the antibacterial efficacy of three disinfection techniques: PDT, high-intensity laser and ESE protocol 
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