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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Репродуктивное здоровье молодежи рассмотрено как главная цель-ценность здоровьесберегающего 

поведения, что определяет необходимость пересмотра программ и методик по формированию здорового 
образа жизни молодых людей таким образом, чтобы установки на рождение здоровых детей 
пропагандировались как более важные, чем материальные блага, карьера и либеральные ценности. 
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SOCIAL FACTORS OF THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE YOUNG PEOPLE 
 

The reproductive health of the young people is disclosed as the main purpose-means of the healthkeeping 
behavior, that determines the necessity to  look over the programmes and methodics on the formation of the health 
way of life of the young people in such a way that the directions for the birth of health children were popularized as 
more important than material values, career and liberal values. 
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