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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



МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

Окружающая среда

Социальная среда

Образовательная среда

Мнение молодежи



Основные задачи: 

- Реализация принципов и целей политики  «Здоровье 2020»

- Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. 

- Создание благоприятных условий проживания

( окружающая среда, доступность общественных 

мест, развитая инфраструктура)

- Улучшение состояния здоровья и качества жизни 

молодежи 

- Достижению физического, психического и

социального благополучия 



Направления системы мониторинга

образ жизни и уровень 

физической активности

сидячий стиль поведения

культура семьи 

и сверстников 

школьные условия и 

социальные различия 

хулиганство и 

травмы

здоровье и вредные 

привычки

социально-педагогический 

мониторинг школьников



Собственное мнение детей школьного возраста позволяет создать доказательную базу  данных в поддержку 

региональных, национальных и международных усилий по укреплению инициатив, оказывающих воздействие 

на здоровье и благополучие молодого поколения

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

Адаптированный опросник (82 вопроса)

health behavior in school-aged children (HBSC)



Блок-схема технологии сбора данных 

Региональный Федеральный

Online

Комбинированное

Анкетирование:

Бумажное



Бумажное анкетирование с вводом данных в локальную базу



Анкетирование online 

на сайте проекта hbsc-ru.com



• Школьный социальный капитал

• Образовательные программы

• Креативное мышление 

• Занятия в удовольствие

• Недопущение травматизма

• Профилактика перенапряжения 

Образовательная среда



 Как ты относишься к своей школе в настоящее время? (2014 г.)
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•Общение и социальная интеграция

•Качество жизни и благополучие условий проживания

•Экологическое благополучие

•Поддержка семейных традиций

•Доступность среды

•Информированность по вопросам здоровья

•Недопущение вредных привычек

•Здоровый образ жизни 

Социальная среда



Высокая степень 

удовлетворенности 

жизнью (11 лет) 

«Лестница Кантрила») 
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14

Пропаганда семейных 

ценностей

Совместные завтраки, 

обеды, ужины

Семейный спорт 

и туризм

Совместное посещение 

театра, кино



«Как часто ты и твоя семья

cидите и разговариваете 

о чем-либо вместе?»

Влияние семьи на протяжении всей жизни:



 Прием пищи вместе с семьей
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Завтрак с родителями



2014 год 5 класс 9 класс

%

Каждый день 11,1 1,2

Почти каждый день 20,1 7,2

Раз в неделю 12,5 9,6

Реже раза в неделю 17,4 19,3

Никогда 38,2 59,0

Как часто ты и твоя семья 

занимаетесь вместе спортом и 

выполняете физические 

упражнения?

Ответы на вопросы (2014 год):



71%

29%

Физически 
активная семья

Физически НЕ 
активная семья

56,1%

26,9%

43,1%

28,8%

Зарядка (бег, гимнастические 
упражнения, и т.д.)

Закаливание (обливание 
холодной водой)

Подвижные игры

Члены моей семьи упражнений 
не делают

Физически активные и неактивные семьи 
(Ответ на вопрос «Делает ли кто-то из членов твоей семьи (отец, мать, брат, сестра, и т.д.) 

следующие упражнения?»)



 Как бы ты оценил(ла) состояние своего здоровья? 
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Курят не менее 1 раза в неделю 11,13, 15 лет (в%)

По данным отчетов HBSC, Российская Федерация

Сравнение исследования 1998-2014 годов

Динамика уровня употребления табака среди школьников



Употребление алкоголя не менее 1 раза в неделю 11,13, 15 лет (в%)

По данным отчетов HBSC, Российская Федерация

Сравнение исследования 1998-2014 годов

Употребление алкоголя среди школьников 11,13, 15 лет 



По данным отчетов HBSC, Российская Федерация

Сравнение исследования 2006-2014 годов

Смотрят ТВ, видео, DVD 2 часа в день и более 11,13, 15 лет (в%) 



• Доступность мест для занятий физической активностью 

• Возможность выбора спорта по интересам

• Занятия на открытом воздухе (ходьба пешком, езда на велосипеде)

• Спортивная инфраструктура ( оборудование и объекты)

• Спортивные клубы

Физкультурная среда



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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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



Спортивный травматизм

%

В детско-юношеской спортивной школе 12,3

В спортивной секции 33,9

В общеобразовательной школе, в которой учусь 49,2

В оздоровительном центре, в фитнес-клубе 12,0

В группе общей физической подготовки 10,6

В группе лечебной гимнастики 5,5

Физическими упражнениями нигде не занимаюсь 20,7

Где ты обычно занимаешься физическими упражнениями в свое свободное время? 



 Какие спортивные объекты и инвентарь имеются в твоей школе? (2014 г.)
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 Что ты думаешь об уроках физической культуры в школе? (2014 год, %) 
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Какими видами спорта, физических упражнений 

хотел бы ты заниматься в свое свободное время?  (2010-2014 гг., %)



Предложения:

Результаты мониторинга использовать как инструмент  для анализа 

результатов деятельности школы

 Выявление и распространение лучших практик  

Формирование сетевой образовательной инфраструктуры 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

churganov@nbox.ru

Чурганов Олег Анатольевич

mailto:churganov@nbox.ru

