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Введение
Здоровые жизненные навыки и модели поведения являются неотъемле-
мыми предварительными условиями для возможности реализации чело-
веком своего потенциала развития на всех этапах жизни. Парни и девуш-
ки со сложившимися жизненными навыками, придерживающиеся здоро-
вого и безопасного поведения, имеют больше шансов добиться успехов, 
построить карьеру и достичь более высокого уровня материального 
благополучия. Молодые люди могут развивать эти навыки в школах, 
путем систематического изучения дисциплины «Образование для здоро-
вья», основанной на развитии жизненных навыков. Согласно исследова-
ниям, 1дисциплина «Образование для здоровья»  адаптированная к возра-
сту и социально-культурному контексту, помогает подросткам прини-
мать взвешенные решения и избегать рискованного поведения. Школа 
играет в этом отношении решающую роль, поскольку может предоста-
вить подросткам верную информацию. Во многих европейских странах, 

«Образование для здоровья» является обязательным школьным предме-
том и оказывает положительное влияние на подростков и молодых 
людей.
С целью побуждения учащихся, (парней и девушек, включая уязвимых 
лиц и лиц с ограниченными возможностями) вовлеченных в систему про-
фессионально-технического образования (ПТО), придерживаться безо-
пасного поведения в области репродуктивного здоровья и ведения 
здорового образа жизни, Фонд ООН в области народонаселения, при 
финансовой поддержке Австрийского Агентства Развития (ADA), из 
фондов Программы Австрийского Сотрудничества по Развитию и в пар-
тнерстве с Министерством образования, культуры и исследований 
(МОКИ), в период с 2020 по 2022 гг., осуществляет проект «Формирование 
жизненных навыков и навыков ведения здорового образа жизни у 
учащихся, охваченных системой профессионально-технического образо-
вания (ПТО) для обеспечения их разностороннего развития и готовности 
к профессиональной деятельности». Исследование по оцениванию 
знаний, отношений и практик в области здоровья и жизненных навыков 
учащихся в рамках профессионально-технического образования в Респу-
блики Молдова было проведено в рамках проекта и скоординировано с 
МОКИ.



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    

2«Решения для здорового образа жизни» - это единственный курс ПТО, в ходе которого 
предоставляется полная информация по вопросам здоровья и безопасного поведения. Курс 
является обязательным для колледжей и центров передового опыта (ISCED IV) и факультативным 
для профессиональных школ (ISCED III).



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    

30,8
%

17,6
%



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Уровень знаний о здоровье среди учащихся, прошедших курс 
«Решения для здорового образа жизни» гораздо выше, чем у тех, 
кто данный предмет не изучал (52,2%, по сравнению с 42,5%). 
Повышенный уровень знаний также отмечается среди 
школьников в Центрах переподготовки и колледжах - 59,5%, по 
сравнению с 43,05% в профессиональных школах, где этот курс 
является факультативным.

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

Навыки трудоустройства более развиты у учеников, изучавших 
курс «Решения для здорового образа жизни» (12,75% против 
5,35% - у тех, кто не проходил этот курс).

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Данные показывают, что учащиеся, изучавшие курс «Решения 
для здорового образа жизни», чаще завтракают и более активны 
физически, чем те, кто его не изучал. Это расхождение почти в 
два раза больше между учащимися в учреждениях с 
помещениями для спорта (14,5%) и учащимися в учреждениях 
без помещений для спорта (8,0%).

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

Среди учащихся, изучавших курс «Решения для здорового 
образа жизни», доля курящих, употребляющих алкоголь или 
наркотики незначительно ниже, чем среди тех, кому эта 
дисциплина не преподавалась. Тем не менее, разница между 
молодыми людьми, изучавшими и не изучавшими курс, является 
значительной среди злоупотребляющих алкоголем (5,6% против 
11,4%).

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

Полученные данные показывают, что ученики, изучавшие курс 
«Решения для здорового образа жизни», значительно чаще 
использовали презервативы и противозачаточные таблетки при 
первом половом контакте и использование этих современных 
методов контрацепции со временем становится более 
интенсивным по сравнению с учащимися, не изучавшими курс.

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

Ученики, изучавшие курс «Решения для здорового образа жизни», 
а также ученики колледжей и центров переподготовки показали 
более высокий уровень знаний в этой области.

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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3 Два учреждения из 20 не представили данные: одно (из пилотной группы) – по причине того, что 
не собирают такие данные, а второе (из контрольной группы) – по причине того, что все ученики 
являются парнями

1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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Среди учеников, изучавших курс «Решения для здорового 
образа жизни», уровень верных знаний по данной теме выше, 
чем среди тех, кто не прошел этот курс (72,9% и 62,3% 
соответственно).

1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.
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Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

Данные свидетельствуют о большом количестве учеников, 
обладающих знаниями о гендерном насилии, среди изучавших 
курс «Решения для здорового образа жизни», по сравнению с 
теми, кто не изучал его (22,2% против 15,4%).

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.
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1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    



Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.

1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.
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Проблемы, связанные со здоровьем, 
подготовка к вступлению на рынок труда 

Учащиеся в сфере ПТО сталкиваются с рядом вызовов, связанных со 
здоровьем и благополучием во время стажировок, а также по месту 
работы, что в значительной степени связано с их физической и 
психологической адаптацией.

С точки зрения учащихся, проблемы со здоровьем, с которыми стал-
киваются молодые специалисты во время практических стажировок и 
по месту работы - это повышенный стресс, в том числе из-за недостатка 
опыта, нарушения зрения, переутомления и ожирения. Педагогиче-
ские кадры и опытные-инструкторы дополнили этот список, 
указав в нём боли в спине, руках или ногах, интеллектуальную уста-
лость, недостаток выносливости.

«Проблемы со зрением могут являться проблемой, потому что очень много 
детей носят очки, не считая тех, кто пока еще не обнаружил глазные заболева-
ния. У них нарушения зрения, и это их беспокоит, например, потому что они не 
видят того, что написано на доске», - учащаяся колледжа им. Юлии Хашдеу из 
Кахул

Навыки трудоустройства могут быть 
сформированы посредством дисциплины 

«Образование для здоровья», основанной на 
развитии жизненных навыков

Согласно исследованию, учащиеся заведений ПТО, в частности, 
профессиональных школ, имеют слабо развитые социальные 
навыки и навыки трудоустройства. Результаты исследования 

Об исследовании
Данное исследование впервые проводилось в учебных заведениях про-
фессионально-технического образования. Исследование призвано с 
точностью определить знания и модели поведения, связанные со здоро-
вьем девушек и парней в ПТО, а также жизненные навыки, которые 
могут помочь им в трудоустройстве.

Исследование было нацелено на учащихся в возрасте 15-19 лет из 4 цен-
тров передового опыта, 7 колледжей и 9 профессиональных школ, 
всего 20 учебных заведений ПТО (12 основных учебных заведений, явля-
ющихся частью проекта и 8 контрольных учебных заведений).

В исследовании оценивался уровень знаний, отношения и практики 
923 учащихся, которые связаны с их здоровьем и жизненными навыка-
ми. Девушки составили 63% респондентов, а парни - 37%, что обусловле-
но тем, что в некоторые учебные заведения, включенные в исследова-
ние, были зачислены преимущественно девушки. Это соотношение не 
повлияло на результаты исследования и соответствует критериям 
выборки для исследования.
Цели исследования включали в себя:

(1) оценку знаний, отношений и практик 
молодых людей, связанных со здоровым и 
рискованным поведением;

(2) оценку социальных компетенций молодых 
людей, в частности компетенций способ-
ных развивать социальное благополучие;

(3) выявление жизненных навыков молодежи в 
их социально-экономическом контексте;

(4) оценку навыков трудоустройства, кото-
рые могут быть сформированы посред-
ством дисциплины «Образование для 
здоровья».

Вместе с тем, с целью анализа воздействия образования для здоровья, 
нацеленного на формирование жизненных навыков, на уровень знаний, 
отношения и практики подростков и молодых людей в рамках ПТО, был 
проведен сравнительный анализ студентов, которые изучали курс 

«Решения для здорового образа жизни2» и молодых людей, не изу-
чавших этот курс.

Результаты исследования послужат источни-
ком информирования и основой для опреде-
ления основанных на фактических данных 
решений как для МОКИ, партнеров по разви-
тию и организаций, работающих в области 
ПТО, так и для руководителей учебных заве-
дений ПТО и родителей учащихся в рамках 
ПТО.

Аналогичное исследование будет проведено по завершении проекта, 
что позволит не только измерить влияние проекта, но и эффективность 
курса «Решения для здорового образа жизни» в изменении поведения 
и развитии жизненных навыков, которые помогут учащимся ПТО трудоу-
строиться.

Основные результаты 
Общее состояние здоровья и гигиена тела
У парней и девушек из учебных заведений ПТО часто проявляются 
признаки заболеваний и расплывчатые знания о симптомах, что не 
позволяет им своевременно обращаться к врачу. Учащиеся сообщи-
ли также о вызывающем беспокойство состоянии психического 
здоровья, которое ухудшилось во время пандемии COVID-19. Интер-
нет и СМИ продолжают оставаться основным источником инфор-
мации для молодых людей, в то время как только половина из них 
знает, где и как получить доступ к медицинским службам, друже-
ственных молодежи.

Хотя большинство учащихся высоко оценили состояние своего здоро-
вья, 37,7% из них сообщили о двух или более признаках заболева-
ния, проявляющихся чаще одного раза в неделю. Данное несоответ-
ствие можно объяснить ограниченными знаниями учащихся о призна-
ках болезни, что может негативно повлиять на доступ к медицинским 
услугам в оптимальный срок и на состояние их здоровья в долгосроч-
ной перспективе. Показатель существенно выше у девушек, нежели у 
парней (44,2% и, соответственно, 26,7%).

Учащиеся сообщили также о вызывающем беспокойство состоянии 
психического здоровья.

Таким образом, еженедельно, девушки и парни сталкиваются с:

• 26,3%   -  состоянием апатии
• 22,9% - раздражением/нервозностью/пло-

хим настоением
• 20,4%  -  состоянием беспокойства
• 20,7%  -  состоянием сильного стресса

В период пандемии COVID-19, 1/4 всех 
учащихся ощущали гораздо больше стресса 
Девушки сильнее подвержены этому состоя-
нию (30,8%), чем парни (17,6%).

Среди школьников, в числе наиболее попу-
лярных источников информирования и 
образования в сфере здравоохранения 
числится Интернет, за которым следуют СМИ, 
предметы, содержащие информацию о 
здоровом образе жизни, врачи, Центры 
здоровья, дружественные молодежи, а также 
друзья и родственники. Немногим более 
половины учащихся знают о Центрах здо-
ровья, дружественных молодежи, где они 
могут получать информацию и бесплатные 
услуги, доступные молодым людям, но 
только 1/3 от общего числа респондентов 
посетили Центр здоровья, дружественный 
молодежи.

«Я много раз испытываю стресс и сильные головные боли, очень часто. Однако 
наступают периоды, когда мы себя очень хорошо чувствуем и эти головные боли, 
заботы и стресс, вызванные учебой по специальностью отсутствуют» -учащая-
ся, Центр передового опыта по информатике и информационным технологиям.

Важную роль в поддержании здоровья 
играет гигиена тела. Только половина 
(49%) учащихся заведений ПТО чистят зубы 
чаще одного раза в день, в то время как 
интимная гигиена ежедневно соблюдается 
абсолютным большинством (93,3%) учащих-
ся. Тем не менее, меньше половины респон-
дентов знают все гигиенические продукты,  

которые можно использовать во время менструации, разница в позна-
нии между девушками (46%) и парнями (28,7%) является значительной . 
(28.7%). 

показали, что молодые люди, обладающие знаниями и здоровым 
поведением, чаще развивают навыки, способствующие их интегра-
ции на рынок труда.

По мнению педагогов и опытных инструкторов, хороший молодой 
специалист обладает надлежащими теоретическими знаниями, пони-
мает специфику профессии и нацелен на достижение результата, 
эффективно справляется и отвечает требованиям и вызовам, как 
в жизни, так и на рабочем месте, выказывает толерантное и чуткое 
отношение к другим людям, легко выстраивает дружеские отноше-
ния, эффективно общается с коллегами и удачно интегрируется в 
команду.

Опытные инструкторы также отметили, что работодатели ждут и наде-
ются, что молодые специалисты, помимо знаний, будут обладать боль-
шим числом практических навыков, серьезностью, щедростью, 
последовательностью, инициативностью и ответственностью, критиче-
ским мышлением, креативностью и уверенностью.

«Идеала нет и не будет, мы все к нему стремимся. Ясно, что в первую очередь 
выпускник должен быть здоровым, затем должна быть основа основу, подготов-
ка по специальности и готовность к жизни.. Вот качества, которыми должен 
обладать каждый человек: он должен любить, должен говорить,  должен участво-
вать и должен работать. Он должен справляться с любой поставленной перед 
ним задачей. Когда у него есть задача, он должен знать, как справиться, ориенти-
роваться, , уметь адаптироваться к нештатным ситуациям», педагогический 
работник, Центр переподготовки в области информатики и информационных 
технологий (CEITI).

По результатам анализа было установлено, что только 1/5 (20,9%) 
респондентов имеют хорошо развитые навыки межличностного обще-
ния и только 11,3% обладают развитыми навыками, которые могут 
помочь им при трудоустройстве. Таким образом, примерно половина 
учащихся:

• не имеет навыков самостоятельной эффек-
тивной работы - 43,4%;

• не имеет навыков эффективной работы в 
команде - 46,8%;

• не имеет навыков внимательного слушания 
для обучения - 52,5%;

• не обладает умением работать с людьми, 
обладающими различными навыками в 
различных условиях - 55,4%.

Учащиеся колледжей и центров переподготовки обладают в два раза 
большим числом навыков, связанных с трудоустройством, чем учащие-
ся профессиональных школ.

 

Питание и физическая активность
У большого числа респондентов наблюдаются признаки нездорово-
го питания и недостаточной физической активности, которые 
могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и поме-
шать здоровому развитию и физической выносливости.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, важные для здоровья навыки 
включают здоровое питание и физическую 
активность (не менее 60 минут в день). 

Таким образом, результаты показывают, что:

• Только 4 из 10 учеников завтракают 
каждый день;

• Менее половины из них употребляют 
фрукты и овощи ежедневно (44,7%);

•    Каждый третий ученик употребляет сладо-
сти ежедневно;

• Каждый пятый ученик ежедневно употре-
бляет газированные напитки.

Данные о физической активности вызывают 
большую обеспокоенность. Каждый вось-
мой ученик практикует ежедневную физи-
ческую активность, а каждый четвертый - 
только один раз в неделю или вовсе не прак-
тикует. По сравнению с мальчиками, девоч-
ки в два раза менее активны физически.

- «Я была бы очень рада, если бы существовало больше условий для спорта, прове-
дения досуга, потому что с моей профессией программиста, если часами сидеть 
на стуле и делать вычисления или что-то в этом роде, очень хорошо по крайней 
мере 30 или 40 минут гулять на свежем воздухе», - учащийся, колледж им. Юлии 
Хашдеу из Кахул.

- «С технической точки зрения у нас все в порядке, но еда... У нас есть магазин 
быстрого питания, там есть буфет, но в буфете все из магазина. Было бы 
лучше, если бы это были блюда домашнего приготовления, а не вредные для 
здоровья продукты», - учащийся, Центр переподготовки в области информаци-
онных технологий.

Употребление веществ 
(табак, алкоголь, наркотики)

Употребление алкоголя и различных психоактивных веществ явля-
ется вызывающей тревогу практикой среди учащихся ПТО.

В качестве критериев исследования для определения употребления 
психоактивных веществ, использовался жизненный опыт, и опыт за 
последние 30 дней. Что касается последних 30 дней, то вызывает беспо-
койство число учеников, признавших что употребляли алкоголь, табак, 
марихуану - а некоторые подтвердили употребление наркотиков, пред-
ставляющих высокий риск:

• 15,5% учеников употребляли сигареты с 
табаком в течении 1-2 дней и более, доля 
употребления среди парней выше - 31,4% 
по сравнению с долей среди девушек - 
6,2%. Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении употребления электрон-
ных сигарет.

• 43,3% употребляли алкогольные напитки 
на протяжении 1-2 дней и более;

• 12,8% из респондентов хотя бы один раз 

находились в состоянии выраженного алкогольного опьянения;

•  2,2% употребляли коноплю;

• 1,1% употребляли синтетические наркотики («спайс», «соль»);  

• 1,4 % употребляли наркотики внутривенно.

Сексуальное поведение и использование 
контрацептивных средств
Рискованное сексуальное поведение отмечается среди парней и деву-
шек в ПТО. 25% сексуально активных учеников не используют презер-
вативы - единственный современный метод контрацепции, кото-
рый не только защищает от незапланированной беременности, но 
и обеспечивает защиту от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) и ВИЧ. Уровень использования оральных контра-
цептивных средств очень низок. Кроме того, вызывает беспокой-
ство высокая распространенность случайных партнеров и сведе-
ний о первых вынужденных сексуальных отношениях.

• 36,5% учеников (53,4% парней и 26,6% 
девушек) заявили, что ведут активную 
половую жизнь. У большинства парней 
первый половой контакт был в 15 лет 
(46,2%), а у большинства девушек - в 17 
лет (43,9%).

• Для 3,6% молодых людей первые сексу-
альные отношения были основаны на 
принуждении, доля девушек выше (5,8%), 
чем парней (1,6%).

• Данные показывают, что молодые    люди 

часто вступают в сексуальные отношения со случайным партнером:

- Парни: 41,8% (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 меся-
цев) Из общего числа случаев, 20% половых актов осуществлялись без 
использования презерватива;

- Девушки: 14,2 % (в среднем 3 случайных партнера за последние 12 
месяцев), из которых 37% составили половые акты без использования 
презерватива.

Использование контрацептивных средств:

• Сексуально активные ученики использо-
вали презервативы при первом половом 
акте только в 75,8% случаев, и при послед-
нем половом акте - в 73,3% случаев. 
Таким образом, каждый четвертый 
ученик не защищен от инфекций, пере-
даваемых половым путем, включая 
ВИЧ;

• Противозачаточные таблетки используют-
ся в среднем, в 8% случаев.

Предотвращение незапланированной 
беременности
Данные показывают, что явление подростковой беременности 
довольно распространенно среди девушек в учебных заведениях ПТО. 
Каждая пятая беременная девушка отказалась от обучения из-за 
беременности. Немногие ученики обладают знаниями о современ-
ных методах контрацепции, в то время как парни менее информиро-
ваны по сравнению с девушками.

Согласно данным, собранным в 20 заведени-
ях ПТО3, участвующих в исследовании, за 
один учебный год (2019/2020) всего было 
зарегистрировано 67 беременностей среди 
учениц. Настораживает тот факт, что 
четверть беременных учениц перестали 
учиться из-за беременности. Как следствие, 
эти девушки, не имея специальности, занима-
ясь воспитанием и уходом за ребенком, огра-
ничены в  возможностях профессионального 
развития 

и реализации, по сравнению со своими сверстницами. Это является 
следствием рискованного сексуального поведения.
На вопрос о предотвращении незапланированной беременности,

• всего лишь 18,45% респондентов (21,3% 
девушек  и 13,5% парней) правильно указа-
ли все современные методы предотвраще-
ния незапланированной беременности;

• порядка 85% учеников считают подходя-
щим использование презервативов моло-
дыми людьми для  предотвращения неза-
планированной беременности;

•   в среднем 60% считают противозачаточные таблетки подходящими;
•   примерно половина (около 45%) упомянули таблетки для экстренной 

контрацепции;
•   К сожалению, половина учеников по-прежнему считает подходящими 

традиционные методы, такие как прерванный половой акт и кален-
дарный метод, методы, обеспечивающие низкую степень защиты от 
беременности и не обеспечивающие защиту от ИППП и ВИЧ.

Несмотря на то, что в Республике Молдова современные методы контра-
цепции бесплатны для молодых людей в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая Центры здоровья, дружественные 
молодежи, только 60% респондентов знают, где они могут получить 
бесплатные презервативы, с более высокой долей среди парней - 79,8% 
и 49,7% - среди девушек.

Инфекции, передаваемые половым путем, 
в том числе ВИЧ
Ученики ПТО обладают слабыми или недостаточными познаниями о 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, вызывает беспокойство тот факт, что 
ученики дезинформированы и обладают неверными познаниями о 
путях передачи ВИЧ, проявляя дискриминационное отношение к 
людям с ВИЧ.

• Только 1 из 10 молодых людей облада-
ет комплексными основными знания-
ми о ВИЧ, с более высокой долей деву-
шек – 11,5% и 7,3% – парней;

• 37,2% учеников считают, что человек 
может заразиться ВИЧ/СПИД от укуса 
комара, а 53,70% считают, что можно 
заразиться ВИЧ/СПИД, если есть вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком;

• Более 50% учеников не знают, что риск 
передачи ВИЧ/СПИД и других инфекций 
можно снизить, ведя половые отношения 
только с одним неинфицированным, 
верным партнером (45,70%) и с использо-
ванием презерватива (41,8%);

• Порядка 1/3 респондентов проявляют 
дискриминационное отношение  к людям, 
ВИЧ инфицированных;

• Лишь 2/3 респондентов (75,6% девушек и 
64,8% парней) утверждают, что существу-
ет риск заразиться ИППП (инфекцией, 
передаваемой половым путем) при 
одном незащищенном половом контакте.

Молодые люди, участвующие в фокус-группах упомянули, что учащиеся ПТО 
“сталкиваются и с различными сексуальными заболеваниями, если можно так 
сказать, очень много людей...”. - ученица колледжа им.» Юлии Хашдеу», Кахул.

Знания, отношения и практики 
в области гендерного насилия
Почти половина учеников подвергались один раз или чаще хотя бы 
одной из форм гендерного насилия.  Вызывает беспокойство тот 
факт, что в значительной степени упоминались сексуальные домо-
гательства и насилие. Знания о всех формах насилия ограничены, как 
и возможности реагирования.

Только 20,6% опрошенных учеников знают все формы гендерного 
насилия. Девушки располагают большим объемом знаний – 23,7% 
девушек, по сравнению с 15,2% парней.

За последние 12 месяцев, 48,3% респондентов подвергались один раз 
или чаще хотя бы одной форме гендерного насилия, наиболее распро-
страненными из которых являются:

• унизительные и оскорбительные коммен-
тарии в мой адрес, сделанные публично 
и/или индивидуально применительно к 
моей личности, полу – в 31,4% случаев;

• проверка моей почты, телефона без 
моего разрешения – в 21,3% случаев;

• меня ударили, я подвергся (подверглась) 
физическому насилию со стороны другого 
человека– в 15,9% случаев;

• к моему телу прикасались/трогали  в 
неподобающей, сексуально навязчивой 
манере, без моего согласия – в 13,5% случа-
ев.

В среднем 20% респондентов (24,6% парней и 17,3% девушек) заяви-
ли, что в течение последнего года они подвергались хотя бы одной 
форме сексуального насилия (прикосновения к телу с сексуальными 
намерениями, принуждение к половому акту, принуждение к про-
смотру порнографических изображений, распространение интимных 
личных фотографий).

По сравнению с другими исследованиями, результаты данного опроса 
показали, что процент парней, сообщивших о подверженности сексу-
альному насилию, превышает процент девушек– это явление, требую-
щее дальнейшего изучения.

1/3 девушек и парней хотя бы раз приме-
няли одну из форм насилия по отноше-
нию к другим людям. Такое поведение 
было незначительно выше среди парней, 
чем среди девушек – в 32,3% и 28,5% случа-
ев соответственно.

Условия обучения и деятельности 
Нездоровое поведение молодых людей, обучающихся в системе ПТО, 
в значительной степени является результатом, обусловленными 
средой проживания и обучения. Респонденты достаточно хорошо 
осознают свои потребности в улучшениях, которые можно внести 
в систему образования ПТО. Это подчеркивает, что некоторые 
виды их нездорового поведения образуются в контексте жизненных 
условий и условий обучения.

В целях укрепления здорового развития молодежи в учебных 
заведениях ПТО, ученики указали на:

• необходимость усилить эмоциональную под-
держку и поощрение со стороны учителей;

•  выявление учителями проблем со здоро-
вьем, включая проблемы с психическим 
здоровьем, и направление к специалисту, 
привлечение родителей;

•   рациональную организацию учебного про-
цесса, особенно в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

•   улучшение условий для здорового питания,-
гигиены и спорта;

•     проведение занятий по укреплению здоро-
вья исключительно в интерактивной, инте-
ресной форме, с учетом возраста;

•   Ученики с особыми потребностями призва-
ли к более интенсивному медицинскому 
наблюдению за состоянием здоровья и 
более активной психологической под-
держки.

Гендерные различия
В большинстве рассматриваемых тем, результаты исследования 
показали различия между мнениями и поведением парней и девушек в 
отношении здоровья. Эти различия в значительной степени могут 
определять гендерные стереотипы, которые довольно распростра-
нены среди парней и девушек и подвергают их различным уязвимо-
стям.

• Парни склонны чаще вступать в случайные половые связи, упо-
требляют больше газированных напитков в день; гораздо чаще 
экспериментируют и употребляют различные психоактивные 
вещества.

• Девушки гораздо чаще отмечали наличие психосоматических 
признаков болезни, в частности, раздражительность/нервозность/-
плохое настроение чаще, чем один раз в неделю в течение послед-
них 6 месяцев, состояние повышенного стресса, также связанное с 
пандемией.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование четко продемонстрировало влияние образования для 
здоровья на формирование менее рискованного и более здорового 
поведения среди учащихся. Таким образом, исходя из полученных 
результатов, была выявлена четкая положительная тенденция среди 
учащихся, указавших, что они изучали курс «Решения для здорового 
образа жизни». В целом они продемонстрировали более высокий уро-
вень познаний в вопросах здоровья и более безопасное поведение. Не 
во всех случаях эта связь очевидна или положительна, что также являет-
ся доводом в пользу необходимости анализа содержания и методов 
преподавания данного курса.

-      На уровне образовательных политик необходимо отметить, что успе-
ваемость в обучении и навыки трудоустройства, а также способность 
выпускников быстрее адаптироваться на рынке труда во многом 

зависят от состояния их здоровья, получаемого ими образования 
для здоровья, психологической поддержки, инфраструктуры учреж-
дений ПТО (возможности для физической активности, здорового 
питания, гигиены).

- Необходимость  инвестиций в развитие среды, безопасной и друже-
ственной для здорового развития учащихся как в процессе обучения, 
так и во время производственной практики и на рабочем месте, 
стала очевидна. Необходима нормативная база, благодаря которой 
учреждениям ПТО оказывалась поддержка и мотивация во внедре-
нии подхода школ, способствующих укреплению здоровья, в соответ-
ствии с международными стандартами.

- Обязательное внедрение образования для здоровья и модели школ 
способствующие укреплению здоровья, на уровне гимназического 
образования, может весьма существенно способствовать предотвра-
щению многих проблем со здоровьем среди учащихся ПТО. Это объ-
ясняется тем, что к моменту завершения гимназического образова-
ния ученики уже будут обладать достаточными знаниями о здоро-
вом и безопасном поведении.

- Так же, была выявлена необходимость преподавания предмета 
«Решения для здорового образа жизни» в интерактивной форме, на 
основе широкого участия и посредством глубокого анализа тем, 
чтобы предмет был адаптирован к конкретным потребностям различ-
ных групп учащихся, в зависимости от их подготовки в данной обла-
сти. На протяжении обучения стала очевидной необходимость учиты-
вать потребности и уязвимости девушек и парней по половому при-
знаку.

- Для повышения качества преподавания дисциплины «Образование 
для здоровья» и эффективной поддержки учащихся необходимо обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку учителей и классных 
руководителей в плане особенностей и потребностей развития и 
здоровья подростков. Хорошо подготовленные преподаватели 
смогут заблаговременно выявлять проблемы здоровья или риско-
ванное поведение среди учащихся и оказывать им своевременную 
поддержку, включая направление в специализированные службы.

- Исследование подчеркнуло необходимость укрепления психологи-
ческой поддержки учащихся в ПТО, доступа к качественным меди-
цинским услугам в учебных заведениях и сотрудничества с медицин-
скими службами, дружественными молодежи, особенно для моло-
дых людей с особыми потребностями и низкими доходами.

- Вызывающие беспокойство результаты в области сексуального и 
репродуктивного здоровья подчеркивают необходимость обязатель-
ного и доступного сексуального образования для учащихся. В то же 
время, необходимо укрепить механизм направления к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к 
бесплатной контрацепции.

- Достаточно высокий уровень отчетности о случаях гендерного наси-
лия, включая сексуальное насилие среди парней в ПТО, требует даль-
нейшего изучения определяющих это явление факторов. Тем не 
менее очевидно, что темы, связанные с предотвращением сексуаль-
ного домогательства и насилием, необходимо как можно чаще обсуж-
дать с учащимися, в дружественной и безопасной среде. Не менее 
важным является создание механизма по выявления и отчетности 
случаях сексуального насилия.

    

Исследование было проведено в рамках проекта 
«Формирование жизненных навыков и навыков ведения 
здорового образа жизни у учащихся, охваченных системой 
профессионально-технического образования (ПТО) для 
обеспечения их разностороннего развития и готовности к 
профессиональной деятельности» осуществляемого Фондом 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), при финансовой 
поддержке Австрийского Агентства развития (ADA), из фондов 
Австрийского Сотрудничества по развитию и в партнерстве с 
Министерством образования, культуры и исследований (МОКИ). 


