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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 (НА МАТЕРИАЛАХ ОПРОСА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ)  

 

PUBLIC HEALTH THROUGH THE PRISM  

OF THE PROJECT APPROACH 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE PUBLIC OPINION POLL) 

 

Аннотация.  Проектный подход набирает популярность во многих 

областях общественной жизни. Он подразумевает, что при наличии проблемы  

создается комплекс взаимосвязанных работ или мероприятий, направленных 

на ее решение. В статье представлены материалы социологического опроса, 

которые раскрывают отношение населения к различным проектам, 

направленным на сохранение здоровья населения и формирования здорового 

образа жизни. Показывается понимание населением основ здорового образа 

жизни, информированность о различных спортивных  мероприятиях, 
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демонстрируется эффективность различных источников информированности 

населения об основах здорового образа жизни. 

Ключевые слова: проекты, здоровье, здоровый образ жизни, спортивные 

мероприятия, источники информированности. 

Abstract. The project approach is gaining popularity in many areas of public 

life. It implies that if there is a problem, a set of interconnected works or measures 

aimed at solving it is created. The article presents the materials of a sociological 

survey that reveal the attitude of the population to various projects aimed at 

preserving the health of the population and forming a healthy lifestyle. It shows the 

population's understanding of the basics of a healthy lifestyle, awareness of various 

sports events, and demonstrates the effectiveness of various sources of public 

awareness of the basics of a healthy lifestyle.  

Keywords: projects, health, healthy lifestyle, sports events, sources of 

awareness. 

 

Проектный подход набирает популярность во многих областях 

общественной жизни. Он подразумевает, что при наличии проблемы  создается 

комплекс взаимосвязанных работ или мероприятий, направленных на ее 

решение. При этом само решение связывается с временными рамками и 

действиями, направленными на изменение отдельной системы в условиях 

ограниченных  ресурсов. 

Относительно здоровья населения в нашей стране действия государства 

можно соотнести  именно с проектной деятельностью, которые достаточно 

разноплановы:  

- субсидирование  субъектов РФ на реализацию мероприятий по 

формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций [1]; 

- усиление контроля за оборотом никотиносодержащей продукции [2]; 

-  проведение всероссийских форумов и т.д. [3].  

В статье предлагается анализ проблемы здоровья с позиции объекта 

проектной деятельности государства в этом направлении, а именно, населения: 

Как население информировано о различных мероприятиях и какова степень его 

участия в этих видах деятельности? Материал статьи основан на результатах 

социологического исследования, проведенного в 2019 г. В опросе приняли 

участи 1200 респондентов, проживающих в г. Казани. Исследование было 

проведено методом формализованного интервью. 

Согласно полученным данным, в основу здорового образа жизни население 

включает три основных составляющих:  полный отказ от курения табака и 

злоупотребления алкогольными напитками, а также,  физически активную 

жизнь с учетом возрастных и физиологических особенностей организма (75,1; 

69,1 и 64,6 % соответственно). Следующая по значимости группа факторов 

включает сбалансированное питание (употребление разнообразной пищи, 

наличие необходимых витаминов и минералов и пр.) и соблюдение правил 

личной гигиены (43,4 и 39,4 %).  



По мнению населения, такие составляющие, как контроль количества 

потребляемой пищи и регулярное прохождение профилактических 

медосмотров, не столь значимы, хотя и входят в понятие здорового образа 

жизни, сложившееся у определенной доли населения (33,1 и 25,6 %). В свою 

очередь, такой показатель психологического здоровья как  умение справляться 

с собственными эмоциями, имеет еще меньший приоритет (16,9 %).  

Женщины чаще мужчин вкладывали в данное понятие отказ от 

употребления  алкогольных напитков, в то время, как респонденты более 

младшего возраста и с меньшими доходами чаще становились сторонниками 

полного отказа от курения. Значимость регулярности прохождения 

медицинских осмотров возрастает  с увеличением возраста и дохода 

респондента (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, что включает в себя 

понятие «Здоровый образ жизни»?» 

 

Достаточно большое количество казанцев слышало о таких зимних 

мероприятиях, как «Лыжня России» и «Лыжня Татарстана» (65,3 и 59,2 %). 

Если не были информированы о них 15,8 и 26 % населения, то 

непосредственное участие в них принимали 18,1 и 13,1 % опрошенных, 

соответственно. Затруднились с ответом 0,8 и 1,7 % респондентов. Наиболее 

активное участие в них принимали мужчины и респонденты до 30 лет (см. рис. 

2). 

 
Рис. 2. Информированность населения о зимних спортивных мероприятиях. 
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Схожие показатели и в отношении информированности населения о летних 

спортивных мероприятиях. Также, примерно каждый второй респондент 

информирован о «Кроссе наций» и «Кроссе Татарстана» (53,3 и 52,3 %). 

Однако отсутствие знаний о них более характерно для республиканского 

уровня (18,9 и 35,7 %), особенно для старшей возрастной группы. При этом 

доля активно участвующих в «Кроссе наций» примерно в два раза выше (17,3 к 

9,9 %) и в соотношении мужчин и женщин, в данном случае последних больше 

(см. рис. 3). 

 
Рис. 3.  Информированность населения о летних спортивных мероприятиях. 

 

Картина общей характеристики информированности населения о различных 

мероприятиях и программах о здоровом образе жизни следующая. Горожане 

наименее информированы о номере горячей линии 8-800-200-0-200. Про нее не 

слышал каждый второй респондент (50 %). Не информированы об интернет-

портале о здоровом образе жизни www.Takzdorovo.ru 37,8 % казанцев.  

Телевизионные ролики о вреде курения и о поддержке нанесения 

графических изображений на пачки сигарет не смогла вспомнить треть 

опрошенных (36,7 и 32,4 %). Рекламные ролики на радио о вреде курения и 

алкоголя  не слышали 19,4 и 19,3 % респондентов. Опрошенные 

продемонстрировали наибольшую информированность об акции «31 мая – 

День отказа от курения», об интернет-баннерах о здоровом питании,  вреде 

алкоголя  и курения в интернете, так как не видели их только  16,2; 15,6; 14,5; 

%%  опрошенных, соответственно.  

Меньшую степень информированности жители проявили о горячей 

телефонной линии 8-800-200-0-200. Более половины казанцев слышали о ней 

впервые (56,7 %). При этом чем старше респондент, тем менее он 

информирован в данном вопросе. Каждый четвертый опрошенный что-то видел 

или слышал о ней, но лично не звонил (26 %). Доля тех, кто звонил на данную 

линию, не превысила значения  ошибки выборки (3,8 %). Затруднились с 

ответом 13,5 % опрошенных.  

Примерно аналогичная ситуация сложилась в отношении портала 

www.Takzdorovo.ru.  Ничего не слышали о нем 48,7 % опрошенных. Что-то 

видели или слышали о нем, но лично не посещали 29,4 % казанцев. Только 8,8 

% посещали его, тогда как затруднились ответить 13,1 % респондентов.  

Женщины чаще мужчин посещают данный портал, и, соответственно, среди 

них больше процент тех, кто слышал о нем. Количество посещающих также 
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больше в возрастной группе от 18 до 30 лет, тогда как в группах от 14 до 18 лет 

и с доходом до 10 тыс. руб. больше процент тех, кто слышит о нем впервые.  

Телевидение выступает основным источником информированности об 

основах здорового образа жизни (63,5 %). В следующую по значимости группу 

вошли газеты, журналы и прочие печатные издания и  Интернет  (форумы, 

блоги, сайты социальных сетей) (48,3 и 46,4 %). Для каждого четвертого важны 

консультации с врачом и разговоры с  близким окружением (26,2 и 26,8 %). 

Схожие показатели присутствуют в отношении такого источника, как радио 

(24,6 %). Каждый пятый обращает внимание на рекламу на улице и в 

медицинских учреждениях (22,8 и 19 %). Менее востребованы такие источники, 

как интернет-портал www.Тakzdorovo.ru и номер горячей линии 8-800-200-0-

200 (12,5 и 4,2%) (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Источники информированности населения об основах здорового 

образа жизни.  

 

Если мужчины чаще слушают радио, то женщины и респонденты младших 

возрастных групп отличаются более частым посещением интернет-форумов. С 

повышением дохода увеличивается частота использования такого источника, 

как печатные издания, а с его уменьшением – Интернета. Значение разговоров с 

родственниками, друзьями и знакомыми значительно снижается в возрастной 

группе от 14 до 18 лет. 

Население, в целом, достаточно полно информировано о проводящихся 

спортивных мероприятиях, однако, их региональный уровень освящен 

несколько хуже. Стоит также активизировать участие населения в данных 

мероприятиях, особенно лиц старшего возраста. Необходимо отметить, что 

достаточно высок процент тех, кто указал на наличие других мероприятий.   

В ходе реализации проектов, направленных на укрепление здоровья 

населения и формирования здорового образа жизни, необходимо   использовать 

интернет в качестве основного источника информации для пропаганды. 

Размещенная в нем информация, особенно в виде баннеров, наиболее полно 

запоминается и положительно оценивается населением в целом. Телевидение 

также является ведущим источником информации, однако транслируемые 

ролики, передачи воспринимаются по-разному. Отдельные передачи, 

документальные фильмы оцениваются ниже и хуже фиксируются в памяти, по 
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сравнению с разнообразными рекламными роликами о вреде курения, алкоголя 

и неправильного питания. Невысокую популярность имеют консультации с 

врачом, с близким окружением, а также, передачи по радио и реклама на 

улицах.  Информированность населения о  портале www.Takzdorovo.ru и о 

горячей телефонной линии 8-800-200-0-200 находится на достаточно низком 

уровне, что свидетельствует об острой необходимости в ее оптимизации.   

 Литература: 

1. Здоровый образ жизни – URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/522/events/ (дата обращения: 1.03.2020).  

2. Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №873-

рhttp://government.ru/docs/39378/(дата обращения: 1.03.2020). 

3. Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания 

России», (29-31 мая 2019 года) URL:  http://cmrvsm.ru/vserossijskij-forum-

zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-29-31-maya-2019-goda/(дата 

обращения: 1.03.2020). 

Literature: 

1. Healthy lifestyle - URL: http://government.ru/rugovclassifier/522/events/ 

(circulation date: 1.03.2020). 

2. Order of the Government of the Russian Federation of April 3, 2020 No. 

873-phttp ://government.ru/docs/39378/( circulation date: 1.03.2020). 

3. All-Russian Forum "Health of the Nation is the Basis for the Prosperity of 

Russia," (May 29-31, 2019) URL: http://cmrvsm.ru/vserossijskij-forum-zdorove-

natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-29-31-maya-2019-goda/ (date of appeal: 

1.03.2020). 

http://www.takzdorovo.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/522/events/
http://government.ru/docs/39378/
http://cmrvsm.ru/vserossijskij-forum-zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-29-31-maya-2019-goda/
http://cmrvsm.ru/vserossijskij-forum-zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-29-31-maya-2019-goda/

