
1 из  17 

 

Программа  «Крепка семья–Сильна Россия» 
 

 
 

 
Методология социологического исследования 

 по методике опроса детей школьного возраста в 
отношении здоровья  

 
 

  

 

 
 

 Профессор Чурганов О.А. 

 



2 из  17 

Социальные детерминанты здоровья 
благополучия юношей и девушек 

• Это мир огромнейших возможностей в отношении 
здоровья, образования, занятости, социальной 
жизни, открытий и самореализации  

 

• Это мир наполненный рисками, который может 
повлиять на формирование полноценного здоровья, 
сократить возможности в плане образования и 
профессиональной реализации, разочарованиям 
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• Миграция 
-между странами 
-внутри страны: из сельской местности в 
большие города 

• Растущая ценность образования  

• Задержка возраста для вступления в брак 

• Глобализация 

Социальные и демографические 
тенденции  
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Рост урбанистического сообщества 

В 1960-х две трети мира жила в сельской местности; 
к 2030 году приблизительно две трети будет жить в 
городах.  

На сегодняшний день есть 23 мегаполиса в мире с 
населением более 10 миллионов человек — в 1990 
их было 11. 

Большинство мигрантов из сельской местности в 

города — молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. 
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Формирование благоприятной среды для 
жизнедеятельности подрастающего поколения   

Здоровьесберегающая  
среда 

Социальная среда 

Образовательная  
среда 

 
Физкультурно-спортивная 

 среда 
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Кто должен заниматься здоровьем 
школьника? 
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Формирование личности через 
здоровое поведение и семью 

B 

С 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КУЛЬТУРА  
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Пора всем вместе заняться общим делом! 
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ОБЩЕСТВО 

Дискриминация  

Доход 

Социальные 
потрясения 

Бедность 

МАКРОУРОВЕНЬ 

Факторы  
окружающей 

 среды 

СЕМЬЯ 

Поведение 

Конфликты 

Коммуникация 

ШКОЛА 

Поддержка 
учителя Личность 

Mакроуровень 

Общество 

Семья 

Школа 

Общение со 
сверстниками 
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА 

Физическая среда 

Социальная среда 

Образовательная среда 

Мнение молодежи 
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Как сохранить здоровье молодежи? 

Здоровый 

образ жизни Регулярное посещение  

врача Правильное питание 
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Как часто ты и твоя семья занимаетесь  

вместе спортом и выполняете  

физические упражнения? 

Влияние семьи на протяжении всей жизни: 
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Делает ли кто-то из членов твоей семьи (отец, мать, брат, сестра, и т.д.) 

следующие упражнения ? (2014 год) 

38,5% 

16,1% 

24,4% 

21,0% Зарядка (бег, гимнастические 
упражнения, и т.д.) 

Закаливание (обливание 
холодной водой) 

Подвижные игры 

Члены моей семьи упражнений 
не делают 

Влияние семьи на протяжении всей жизни: 
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Когда начинать формировать успешного 

мужчину? 

В детстве? 
В зрелом 

возрасте? 

В старшем 

возрасте? 

С рождения!!! 
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«ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

HBSC - научно-исследовательская сеть, являющаяся 
международным союзом ученых, 42 стран, которые 
сотрудничают в кросс-национальном обследовании 
школьников. 

 

 HBSC собирает данные каждые четыре года, проводя 
опрос  мальчиков и девочек 11, 13 и 15 летнего 
возраста, исследуя здоровье и благополучие, 
социальную среду и поведение, влияющее на 
здоровье.  

HEALTH BEHAVIOR IN SCHOOL-AGED CHILDREN 
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Организационно-управленческий 
компонент 

ФГБУСПбНИИФК 
 

HBSC 
РОССИЯ 

 

               СЗГМУ- 
                 им.И.И.Мечникова 
 

 

Научный центр 
здоровья детей 

Москва 
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Направления системы 
мониторинга 

образ жизни и уровень 
физической активности 

сидячий стиль поведения 

школьные условия и 
социальные различия  

здоровье и вредные 
привычки 

социально-педагогический 

мониторинг школьников 

хулиганство и травмы 
культура семьи и 

сверстников  
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Адаптированный опросник  
ВКЛЮЧАЮЩИЙ 82 ВОПРОСА. 
 

        Основные области анкетирования: 
1.Питание; гигиена полости рта. 

2.Физическая активность  

3. Досуг 

4. Взаимоотношение со сверстниками, родителями и педагогами. 

5. Семья  

6. Вредные привычки:  

(Курение, употребление алкоголя; Употребление наркотиков – только для 10-х 

классов. ) 

7. Самооценка здоровья. 

8. Самооценка качества жизни. 

9. Самооценка школьных достижений.  

10. Сексуальные отношения (наличие, возраст начала, только для 10-х классов). 

«Здоровье и поведение школьников» 
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Авторская утилита  
для эффективной обработки данных 

          Для ввода информации из заполненных анкет в 
базу данных была разработана компьютерная 
программа HBSC_2010_DataManager и разослана в 
регионы. Региональные участники проекта заполнили 
базы данных и отослали их в СПб НИИФК. Далее 
региональные базы были объединены в Российскую 
базу данных. 

 Для обработки данных была разработана 
компьютерная программа HBSC_DataAnalyser и 
разослана в регионы.   

 Из Российской базы данных была выделена часть 
данных, соответствующих критериям HBSC и отправлена 
в Банк данных проекта HBSC. Также была подготовлена 
сопроводительная документация в соответствии с 
требованиями HBSC. 
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22 

Анализ физической активности населения России 
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Уровни управления  

    В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  
   
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
Реализация программы  мониторинга  
в федеральных округах России  и решение  задач федерального уровня 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
Использование данных для совершенствования социальных программ  
 

РАЙОННЫЙ  
Оценка эффективности действующих программ и инновационных проектов  
на основе данных социологического опроса 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Корректировка образовательных программ, создание валеологических программ 
 

СЕМЕЙНЫЙ 
Составление индивидуального профиля и  реализация индивидуальной дорожной карты школьника. 
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Оценка физической активности молодежи (в%)  
 

Показатель MVPA  (международный показатель физической активности ни менее 60 
минут  в день)  
 
Наблюдается повышение физической активности молодежи за последние 5 лет в целом  
почти в 2 раза, что позволило опередить такие страны, как Италия, Франция, Дания, 
Швейцария, Португалия,   страны бывшего Советского Союза  
 
 

Занятия физической активностью не менее 1 часа ежедневно 
 

  

 

2013-14 гг.  2009-10 гг.  
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2014 г. 

2010 г. 
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Сколько уроков физической культуры в неделю 
проводится в твоей школе в  этом учебном году?  

89,7 % школьников (2014 год) указывает на наличие 3 уроков физической 

культуры в неделю 
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11 лет 

13 лет 

15 лет  

Уровень физической активности школьников 
возрастные особенности (2010 г.,%)  

6-7 часов в неделю 2-4 часа в неделю 0-1 час в неделю 
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  Как часто ты и твоя семья cидите 

 и разговариваете о чем-либо вместе? 
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  Как часто ты и твоя семья смотрите вместе телевизор? 

5 кл. 

7 кл. 

9 кл. 
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  Прием пищи вместе с семьей 
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Ужин с родителями 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА  

Мониторинг 
 

Формирование 
базы данных 

Работа 
аналитического 
центра 

Принятие стратегических 
решений 

Методическое обеспечение, 
семинары, конференции 

Региональное обеспечение 
программ  

Сравнительный анализ 
на всех уровнях 
управления 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

- программа и методика социологического исследования 

- описание географии и выбора массового опроса 

- график проведения массового опроса 

- маршрутный лист 

- анкеты контроля качества выполнения полевых работ 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


