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Одним из базовых условий сохранения и укрепления здоровья является приверженность 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). Помимо семьи, значительная роль в обучении навыкам и 

пропаганде ЗОЖ среди детей и подростков отводится представителям системы образования.  

Целью исследования являлась оценка возможности использования результатов Интернет-

опросов в гигиенических исследованиях на примере изучения осведомленности об основах 

ЗОЖ учителей и преподавателей высшей школы.  

Материалы и методы. Объектом исследования стали 565 учителей и преподавателей 

высшей школы, проживающих в различных регионах Российской Федерации. При этом 400 

человек опросили с помощью Google Форм в сети Интернет, 165 – бланковым методом. 

Ссылки на опрос были размещены в группах, созданных по профессиональному признаку в 

социальных сетях Facebook и Одноклассники. Статистическую обработку данных проводили 

с использованием иерархического кластерного анализа методом Уорда (Варда). В качестве 

меры различия использовалось квадратичное евклидово расстояние. Также проводился 

анализ чувствительности и специфичности метода Интернет-опроса. Относительный риск 

рассчитывали с использованием четырехпольных таблиц сопряженности. Критический 

уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты. Все ответы на вопросы связанные с осведомленностью об основах ЗОЖ как в 

случае Интернет-опроса, так и с помощью бумажных бланков имели схожую структуру. 

Разбитие опроса на кластеры показало, что ключевыми являлись вопросы «Какие меры для 

укрепления собственного здоровья Вы предпринимаете?» и «Из каких источников Вы 

получаете сведения о здоровом образе жизни?», т.е. вопросы, характеризующие 

практические навыки ЗОЖ у респондентов.  

Данные, полученные у респондентов с помощью Интернет-опроса и традиционного 

бланкового, являются сопоставимыми, выявлена валидность для Интернет-опроса. 

Чувствительность Интернет-опроса составила по отношению к бланковому не менее 82% 

(DI=80,5-83,5), специфичность – не менее 90% (DI=88,1-92,2). Выявленный относительный 

риск возникновения отклонений со стороны органа зрения в зависимости от частоты 

использования электронных устройств составил 1,27 (DI = 1,07 – 1,52). 

Выводы. В условиях развития современных информационно-коммуникационных 

технологий и необходимости получения добровольного информированного согласия от 
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респондентов вместо традиционных гигиенических исследований с помощью бланковых 

опросников можно использовать Google Формы для создания и проведения Интернет-

опросов. Однако, несмотря на кажущуюся простоту проведения, данный метод исследования 

требует особенно тщательности при формировании пула респондентов с целью обеспечения 

репрезентативности опрошенной выборки. Также необходимо обращать особое внимание на 

валидность полученных результатов. Таким образом, преодоление недостатков Интернет-

опросов и обоснование данного метода в различных сферах гигиенических исследований 

продолжает оставаться актуальной научной задачей и требует дальнейшего изучения и 

обоснования. 

 

Ключевые слова: Интернет-опрос; анкетирование; гигиенические исследования; здоровый 

образ жизни 
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One of the basic conditions for maintaining and promoting health is a commitment to a healthy 

lifestyle (HLS). The educational system in addition to the family plays a significant role in teaching 

skills and promoting healthy lifestyles among children and adolescents. 

The aim of the study was to assess the possibility of using the results of Internet surveys in 

hygienic studies using the example of studying awareness of HLS basics of teachers and teachers of 

higher education. 

Materials and methods. The object of the study was 565 teachers and university teachers living in 

various regions of the Russian Federation. 400 people were interviewed using Google Forms on the 

Internet, 165 people by a paper method. Links to the survey were placed in groups created on a 

professional basis in the social networks Facebook and Odnoklassniki. Statistical data processing 

was performed using hierarchical cluster analysis by the Ward (Ward) method. A quadratic 

Euclidean distance was used as a measure of difference. The analysis of the sensitivity and 

specificity of the Internet survey method was also carried out. Relative risk was calculated using 

four-field contingency tables. The critical significance level was taken equal to 0.05. 

Results. All answers to questions related to awareness of the principles of HLS, both in the case of 

an online survey and with the help of paper forms, had a similar structure. The breakdown of the 

survey into clusters showed that the key questions were “What measures do you take to strengthen 

your own health?” and “From what sources do you receive information about a healthy lifestyle?”, 

i.e. questions characterizing the practical skills of HLS among respondents. 

The data obtained from the respondents using the Internet survey and the traditional paper blank are 

comparable; the validity for the Internet survey was revealed. The sensitivity of the Internet survey 

was at least 82% with respect to the paper blank (DI = 80.5-83.5), specificity at least 90% (DI = 
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88.1-92.2). The identified relative risk of deviations from the side of the organ of vision depending 

on the frequency of using electronic devices was at 1.27 (DI = 1.07 - 1.52). 

Findings. In the context of the development of modern information and communication 

technologies and the need for voluntary informed consent from respondents, instead of traditional 

hygienic research using paper questionnaires, you can use Google Forms to create and conduct 

online surveys. However, despite the apparent simplicity of the implementation, this research 

method requires particularly thoroughness in the formation of the pool of respondents in order to 

ensure the representativeness of the surveyed sample. It is also necessary to pay special attention to 

the validity of the results. Thus, overcoming the shortcomings of Internet surveys and substantiating 

this method in various areas of hygienic research continues to be an urgent scientific task and 

requires further study and justification. 

 

Key words: Internet survey; questioning; hygiene studies; healthy lifestyle 

 

Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем является 

прогрессирующее ухудшение здоровья подрастающего поколения, связанное с целым 

комплексом воздействия факторов, окружающей, социально-экономической, школьной 

среды [1]. В свою очередь известно, что уровень индивидуального здоровья в значительной 

степени зависит от того образа жизни, который ведет человек. Одним из базовых условий 

сохранения и укрепления здоровья является приверженность здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), включающему не только формирование позитивного поведения, но и преодоление 

факторов риска здоровью. Помимо семьи значительная роль в обучении навыкам и 

пропаганде ЗОЖ среди детей и подростков отводится представителям системы образования 

[2]. Ввиду значительного количества источников информации и крайней неравномерности 

информированности преподавательского сообщества приставляет особый интерес изучение 

проблемы осведомленности учителей и педагогов высшей школы об основах ЗОЖ. 

В мире накоплен значительный опыт использования сети Интернет для проведения 

анкетирования по различным аспектам. При этом результаты, получаемые с использованием 

бумажных опросников и электронных форм, являются сопоставимыми и валидными [3, 4, 5, 

6]. Однако в Российской Федерации опыт проведения опросов с помощью электронных 

средств коммуникации остается достаточно эпизодическим. Пионерами Интернет-опросов 

стали сотрудники НИУ «Высшая школа экономики». Также в качестве примеров подобных 

исследований можно рассматривать онлайн анкетирование, использованное и в рамках 

Международного проекта «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», а 

также исследования организаторов здравоохранения [7, 8].  

За последнее время также были сформулированы и обоснованы плюсы и минусы 

использования Интернет-опросов в проведении количественных и качественных 
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исследований [9, 10, 11]. Анкетирование, осуществляемое с помощью сети Интернет, 

обладает определенной привлекательностью для представителей различных научных 

направлений – социологов, психологов, экономистов, политологов и других [12, 13, 14]. 

К неоспоримым плюсам их использования относятся: 1) экономия ресурсов (печать 

бланков, труд операторов по вводу данных, логистические расходы и т.д.); 2) возможность 

проведения в различных регионах; 3) быстрота проведения исследования (высокая скорость 

заполнения анкет); 4) большой объем выборки; 5) релевантность (самостоятельность, высокая 

мотивация респондентов); 6) строгая логика проведения опроса и организационная простота. 

К минусам использования Интернет-опросов могут быть отнесены: 1) трудности 

достижения репрезентативности выборки; 2) неоднократные ответы на вопросы (боты и т.д.); 3) 

намеренное искажение данных; 4) возможность враждебных действий (хакерские атаки) [3, 5, 15]. 

Отдельно стоит обратить внимание на каналы распространения информации и 

привлечения респондентов для проведения подобного типа исследований. Одной из базовых 

проблем является формирование репрезентативной выборки, соответствующей целям 

проведения исследования. Так, если целевой группой являются представители молодежи, то 

наиболее эффективным будет использование различных социальных сетей [16]. 

Многочисленными иностранными исследованиями показано, что набор респондентов из 

Facebook и Twitter является одной из наиболее эффективных стратегий привлечения к 

участию в исследованиях подростков [17, 18]. Однако в нашей стране основными 

пользователями социальной сети Facebook являются жители крупных городов, особенно 

Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, с учетом особенностей распределения 

аудиторий социальных сетей, мы полагаем, что наибольший охват молодежи позволит 

обеспечить использование социальной сети ВКонтакте. Если же исследование направлено на 

лиц старшего возраста, то представляется целесообразным задействовать Facebook для 

охвата жителей мегаполисов и Одноклассники – для охвата лиц, проживающих вне крупных 

городов, но представляющих интерес для исследования в качестве респондентов. 

В гигиенических исследованиях часто используются опросный метод с помощью 

различных бумажных бланков. Однако в современных условиях проведение такого рода 

анкетирования требует получения добровольного информированного согласия от 

испытуемого, что зачастую затрудняет его проведение. Использование Интернет-опросов 

добровольного информирования согласия не требует и, учитывая его многочисленные 

плюсы, представляется весьма перспективным [19]. 
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В качестве средств проведения подобных исследований могут выступать:  

1) Специализированные онлайн платформы (например, Google Формы), позволяющие 

формировать и анализировать результаты опросов на любую тематику; 

2) Мобильные приложения, позволяющие расширить круг возможных участников 

исследования и обеспечить максимальную эргономичность интерфейса анкеты; 

3) Рассылка опросников на электронную почту [3, 10, 20,]. 

Цель исследования – оценка возможности использования результатов Интернет-

опросов в гигиенических исследованиях на примере изучения осведомленности об основах 

здорового образа жизни учителей и преподавателей высшей школы. 

Материал и методы. Для изучения осведомленности об основах здорового образа 

жизни учителей и преподавателей высшей школы был проведен опрос 565 респондентов, 

проживающих в различных регионах Российской Федерации. Опросник был разработан 

преподавателями кафедры гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, имеющими сертификат специалиста «Гигиеническое 

воспитание», «Гигиена детей и подростков». Выполненное исследование не ущемляло права 

человека и не подвергало опасности обследуемых, соответствовало требованиям 

биомедицинской этики, было рассмотрено и одобрено в соответствии с правилами GCP 

этическим комитетом Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова. Все исследования проведены с соблюдением этических норм, 

изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). 

В качестве методов проведения опроса использовали заполнение Интернет-форм и 

бланков на бумажных носителях. Интернет-опрос был сделан с помощью Google Форм. В 

настоящее время практически все профессиональные сообщества сегодня имеют свои 

профессиональные группы в социальных сетях. Для обеспечения репрезентативности 

качественного состава участников исследования ссылки на опрос были размещены в 

социальных сетях Facebook и Одноклассники в социальных группах, созданных по 

профессиональному признаку - «Союз гигиенистов», «Медицинские проблемы физической 

культуры и спорта» и др. Также в Интернет-опросе было предложено принять участие 

лицам, предоставившим свои контактные данные при регистрации на профильные научные 

мероприятия, проходившие при поддержке «Союза гигиенистов». Приглашение к участию в 

опросе распространялось путем рассылки писем по электронной почте. В опросе 

добровольно приняли участие 400 респондентов, которые проявили интерес к исследованию. 
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Стоит отдельно подчеркнуть, что квалификационные характеристики должностей 

руководителей, работников и специалистов среднего и высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования предполагают поиск, анализ и синтез 

большого количества актуальной информации. Что в свою очередь предполагает их 

достаточное владение ИКТ. 

Параллельно был проведен аналогичный опрос с помощью бланкового метода среди 

учителей и преподавателей высшей школы, которые дали добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании (165 респондентов). Бумажные опросники тщательно 

проверялись на корректность заполнения. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

статистического анализа Statistica 13.0. При анализе результатов социологических 

исследований был использован иерархический кластерный анализ, проведенный методом 

Уорда (Варда). В качестве меры различия использовалось квадратичное евклидово 

расстояние, которое способствует увеличению контрастности кластеров. Итогом 

иерархического кластерного анализа явилась дендрограмма или «сосульчатая диаграмма». 

Критическое значение уровня значимости принималось равным 0,05. Так же проводился 

анализ чувствительности и специфичности метода Интернет-опроса. Величину 

относительного риска (RR-вероятность появления определенного исхода в зависимости от 

фактора среды) рассчитывали согласно правил доказательной медицины с использованием 

четырехпольных таблиц сопряженности [21, 22]. 

Результаты и обсуждение. Посредством Google Форм было опрошено 176 

преподавателей высшей школы и 224 учителей образовательных организаций начального и 

среднего образования. Основную долю составляли женщины (71,6% среди преподавателей 

ВУЗов и 92,4% учителей из организаций начального и среднего образования). Наибольшая 

доля опрошенных относилась к возрастной группе 40-49 лет (35,8% среди преподавателей 

ВУЗов и 31,2% среди учителей). Преподавателей ВУЗов из возрастной группы 50-59 лет 

было 16,0%, учителей -20,0%; из возрастной группы 60-69 лет соответственно 9,7% и 11,2%, 

остальные опрошенные были из других возрастных групп. Средний стаж работы 

опрошенных не различался и составил 18,9±0,8 лет у преподавателей высшей школы и 

18,7±0,8 у учителей.  

Интернет-опрос позволил привлечь респондентов из 28 городов Российской Федерации 

(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Самара, 
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Красноярск, Воронеж, Рязань, Ярославль, Иваново, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, 

Архангельск, Ангарск, Майкоп, Нальчик, Новокузнецк, Саратов, Ульяновск, и др.). 

Среди 165 преподавателей высшей школы и учителей, заполнивших бланковые 

опросники, основную долю составили женщины (89,7%), 30,0% относилась к возрастной 

категории 40-49 лет и имели стаж 19,1±0,3 лет. Проживали респонденты в Москве и 

Московской области. 

Все ответы на вопросы, связанные с осведомленностью об основах ЗОЖ как в случае 

Интернет-опроса, так и опроса с помощью бланковых опросов имели схожую структуру. 

Разбитие опроса на кластеры показало, что ключевыми являлись вопросы «Какие меры для 

укрепления собственного здоровья Вы предпринимаете?» и «Из каких источников Вы 

получаете сведения о здоровом образе жизни?», т.е. вопросы, характеризующие 

практические навыки ЗОЖ у респондентов. 

По результатам Интернет-опроса наиболее частыми ответами на вопрос об 

укреплении собственного здоровья преподаватели ВУЗов отметили «отсутствие вредных 

привычек» (72,7%), «занятие бегом, посещение тренажёрного зала, занятия спортом, 

туризмом и т.п.» (44,9%), «правильное питание» (42,6%), «соблюдение режима дня, режима 

труда и отдыха» (35,2%). Однако сочетание всех компонентов ЗОЖ отметили только 20,5%. 

При этом ничего не предпринимают для укрепления своего здоровья 10,8%. 

При ответе на вопрос об укреплении собственного здоровья учителя отметили 

«отсутствие вредных привычек» (74,6%), «правильное питание» (42,9%), «соблюдение 

режима дня, режима труда и отдыха» (30,4%), «занятие бегом, посещение тренажёрного зала, 

занятия спортом, туризмом и т.п.» (22,8%) и «делаю зарядку» (21,9%). Однако сочетание 

всех компонентов ЗОЖ отметили только 23,2%. При этом ничего не предпринимают для 

укрепления своего здоровья 10,3%. 

Основными источниками информации для преподавателей высшей школы являются 

«специальная литература» (70,5%), «интернет» (64,8%), «медицинские работники» (42,6%). 

Основными источниками информации для учителей являются «интернет» (50,4%), 

«средства массовой информации» (39,7%), «специальная литература» (39,3%), «медицинские 

работники» (34,8%). 

Второй узел составляют вопросы оценочного характера «Оцените степень риска…», 

которые в прямую не характеризуют навыки ЗОЖ, а скорее связаны с образовательным 

уровнем респондентов. Большинство респондентов осведомлены о возможном негативном 
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влиянии на состояние здоровья дефицита двигательной активности, нерегулярности питания, 

использования электронных устройств в условиях недостаточной освещенности и т.д. 

Третий узел составляют вопросы «Часто ли Вы делаете перерывы для отдыха при 

работе с электронными устройствами?» и «Сколько дней без ущерба для себя Вы можете не 

использовать электронные устройства?», т.е. вопросы, характеризующие практические 

навыки использования электронных устройств. 

Не смогли бы обойтись без электронного устройства (ЭУ) ни одного дня 27,8% 

преподавателей ВУЗов и 38,4% учителей. В то же время смогли бы не использовать ЭУ 1-3 

дня 58,5% преподавателей ВУЗов и 47,8% учителей. С тем, сколько опрошенные могут не 

использовать ЭУ сопряжено то, как респонденты оценивают свое зрение (коэффициент 

сопряженности Пирсона составляет 0,3, p≤0,05), если есть возможность ограничить 

использование ЭУ в режиме дня – респонденты субъективно оценивают положительные 

изменения состояния своего зрения. 

Данные, полученные у респондентов с помощью Интернет-опроса и традиционного 

бланкового, являются сопоставимыми, выявлена валидность для Интернет-опроса. 

Чувствительность Интернет-опроса составила по отношению к бланковому не менее 82% 

(DI=80,5-83,5), специфичность – не менее 90% (DI=88,1-92,2). 

Известно, что ухудшение функции зрительного анализатора является одним из 

наиболее частых последствий работы с ЭУ [23]. В качестве оценки риска здоровью при 

использовании информационно-коммуникационных технологий установлены статистически 

значимые величины относительного риска (RR) различной частоты – ежедневно или при 

наличии перерывов в использовании 1-3 и более дней электронных устройств для развития 

отклонений со стороны органа зрения. Относительный риск (причинно-следственные связи) 

возникновения отклонений со стороны органа зрения, которые респонденты характеризуют 

как «Удовлетворительное» и «Плохое» зрение в зависимости от частоты использования ЭУ 

составил 1,27 (DI = 1,07 – 1,52), этиологическая составляющая почти 14,0%, 

(чувствительность и специфичность метода – 0,41 и 0,72, соответственно). Таким образом, 

можно констатировать выявление управляемого с точки зрения гигиены поведенческого 

фактор риска. В качестве профилактического мероприятия по снижению риска 

возникновения отклонений со стороны органа зрения можно рассматривать отказ от 

использования ЭУ 1 день в неделю, например, в один из выходных дней 
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Выводы. Обоснование использования Интернет-опросов при проведении 

гигиенических исследований, в частности – при оценке осведомленности об основах 

здорового образа жизни учителей и преподавателей высшей школы представляется 

достаточно перспективным направлением исследований. 

В условиях развития современных ИКТ и необходимости получения добровольного 

информированного согласия от респондентов вместо проведения традиционных опросов с 

помощью бланковых анкет можно использовать ресурсы сети Интернет. Так, например, 

Google Формы позволяют создавать различные Интернет-опросники. Результаты 

анкетирования могут быть представлены в виде диаграмм, что позволяет провести 

визуальный анализ полученных данных. Полученные сведения также могут быть 

преобразованы в базу данных «Microsoft Excel» с их дальнейшим анализом с помощью 

специализированных статистических программ.  

Среди однозначно доказанных плюсов интернет опросов является значительное 

снижение затрат на опрос респондентов. Так в исследовании Ebert J.F. показано, что участие 

одного респондента в исследовании путем рассылки анкеты с помощью электронной почты 

обошлось на 90% по сравнению с традиционным бумажным проведением опроса [19]. В 

данном исследовании расчет себестоимости участия респондентов не проводился, однако 

обеспечение столь широкой географии его участников стало возможным исключительно 

благодаря использованию сети Интернет. 

Также среди достоинств онлайн анкетирования стоит отметить возможность 

автоматического контроля правильности заполнения анкеты (наличия факта ответа на 

каждый вопрос, возможность ограничения выбора одного или множественного ответа и т.д.). 

В то время как при использовании бумажных опросников требуется тщательный контроль 

полноты и качества заполнения анкеты [7]. 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту проведения, данный метод исследования 

требует особенно тщательности при формировании пула респондентов с целью обеспечения 

репрезентативности опрошенной выборки. Также необходимо обращать особое внимание на 

валидность полученных результатов. Таким образом, преодоление недостатков Интернет-

опросов и обоснование данного метода в различных сферах гигиенических исследований 

продолжает оставаться актуальной научной задачей и требует дальнейшего изучения и 

обоснования. 
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