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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ТЕРРИТОРИИ 

Проведен углубленный анализ субъективных и поведенческих факторов, влияющих на 
здоровье и образ жизни населения. К поведенческим факторам были отнесены: тип питания, 
регулярность занятий спортом, профилактика заболеваний и др. Приведены данные нескольких 
социологических опросов, показывающих, как население разных половых и возрастных групп 
относится к своему здоровью, физическому и моральному благополучию, занятиям спортом. 
Результаты научных исследований показывают, что даже в социально-экономически благоприят-
ных странах население придерживается в своих установках негативных традиций по отношению 
к репродукции, к своему здоровью, здоровью детей и родственников. Объектом анализа являют-
ся некоторые поведенческие факторы. Многие признают необходимость правильного и рацио-
нального питания, полноценного отдыха, занятий спортом, а также осведомлены о негативном 
влиянии вредных привычек. Однако эти знания очень часто остаются декларативными утвержде-
ниями вследствие ряда причин, население не может полностью придерживаться здорового об-
раза жизни. Вредные привычки (нездоровое питание, нерациональный и бессмысленный отдых, 
зависимость от алкоголя, никотина и других наркотических веществ) негативно влияют на здоро-
вье, сокращают репродуктивный возраст, повышают уровень смертности. Поведенческие факто-
ры населения неразрывно связаны с демографической ситуацией, и подробное их изучение мо-
жет помочь при разработке рекомендаций по преодолению демографического кризиса.  

Ключевые слова: поведенческие факторы, демографическое поведение, демографиче-
ский потенциал. 

 
В связи со сложившейся экономической, демографической ситуацией 

в стране, с введением санкций со стороны Европы, назрел вопрос по прове-
дению углубленного анализа субъективных факторов возникшей ситуации. 
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Результаты многих научных исследований показывают, что даже в социаль-
но-экономически благоприятных странах население придерживается в своих 
установках негативных традиций по отношению к репродукции, к своему 
здоровью, здоровью детей и родственников. В представленной статье объек-
том анализа являются некоторые поведенческие факторы: 

 здоровье и отношение к нему в течение всей жизни; 
 отношение к семье, детям, ценностное восприятие семьи; 
 регулярность в практических занятиях физической культурой и спортом; 
 привычки, вредные для здоровья; 
 соблюдение режима питания, правильности отдыха; 
 мониторинг, профилактика хронических заболеваний; 
 поддержание связей в области социальных отношений. 
Анализ проведен с выявлением факторов, воздействующих на физиче-

ское, психологическое, социальное здоровье населения Российской Федера-
ции. Большое значение придавалось статистическим данным о заболеваемо-
сти населения и его смертности, а также факторах, влияющих на все виды 
здоровья. В статистических выборках были использованы данные, получен-
ные Институтом социальных исследований, Минздравсоцразвития РФ, Гос-
службой федеральной статистики, диссертационные исследования, что по-
зволило проследить изменения, динамику показателей большого периода 
времени. В обследовании было задействовано более 4000 человек в возрасте 
от 16 лет и старше, включая сельское и городское население.  

Целью исследования явилось изучение статистических данных, полу-
ченных от респондентов о ценности здоровья в их понимании, репродуктив-
ных ориентациях, физкультурно-спортивных компетенциях. 

Согласно представленным статистическим данным, здоровье человека 
всегда являлось базовым элементом в развитии нашего общества, а в послед-
ние годы благодаря экономическим изменениям в стране ценность его еще 
повысилась.  

Категория ценности здоровья у большинства респондентов всех возрас-
тных групп занимает приоритетное место среди личностных ценностей. Бо-
лее половины опрошенных (54 %) заявляют, что здоровье во многом зависит 
от них самих, от их поведения и собственного отношения к своему здоровью. 
Но как показали исследования, лишь небольшая часть респондентов со всей 
ответственностью и пониманием относится к своему здоровью (она составила 
39 % от общего числа). Однако этот показатель варьируется в зависимости от 
возраста [1, 4, 5]. В основном не заботятся о своем здоровье лица в возрасте 
от 15 до 35 лет. А ведь это возраст наиболее репродуктивного периода, когда 
занятия физкультурой и спортом могут помочь будущим мамам в вынашива-
нии и рождении здорового ребенка. С возрастом приходит понимание ценно-
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сти своего здоровья. К 49 годам уже 48 % опрошенных регулярно проходят 
медицинский осмотр, начинают следить за питанием, поддерживать физиче-
скую форму и заниматься различными оздоровительными физкультурно-
спортивными упражнениями. Но это дается с большим трудом и не каждому 
из респондентов, так как здоровье уже подорвано из-за неправильного образа 
жизни (нерациональное питание, алкоголь, курение, наркотики). К 53 годам у 
85 % респондентов выявлено два и более хронических заболеваний.  

Следует отметить, что городское население больше заботится о своем 
здоровье по сравнению с жителями сельской местности (соотношение 25:1). 
Не только мужчины, но и женщины бывают подвержены алкогольной, табач-
ной зависимости и даже наркотической. Это негативно влияет на демографи-
ческую ситуацию в стране.  

Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 55–63 года, 
большинство мужского населения не доживает до пенсионного возраста, 
у женщин продолжительность жизни по сравнению с мужчинами на  
10–15 лет больше [7]. 

Хотелось отметить некоторую закономерность – с возрастом женщины 
по сравнению с большинством мужского населения начинают следить за  
своим здоровьем, фигурой, питанием и посещать бассейны, стадионы,  
сауны, дома отдыха, кинотеатры [8, 9]. Это соотношение в пользу женщин 
составляет 1:43.  

Медицинские исследования многих стран констатируют, если женщина 
родила ребенка после 39 лет, продолжительность жизни у данных женщин 
увеличивается по сравнению с теми, кто не хочет иметь детей, на 18–20 лет 
[10]. Видимо, природа дает резервы, силы и возможность женщине в воспи-
тании ребенка. Исследования ученых также подтверждают, что мужчины, 
которые принимают активное участие в воспитании своих детей, ведут ак-
тивный образ жизни, живут дольше на 10–15 лет тех мужчин, которые не хо-
тят брать на себя ответственность в воспитании детей или заводить семью. 
В жизненных принципах мужчин по сравнению с женщинами в большей сте-
пени представлены некоторые ценности, такие как: уважение к старшему по-
колению, старым и пожилым, тогда как любовь, почтение к родителям, ува-
жение, доверие и забота о них в большей степени проявлены у женского по-
ла. Также в исследованиях прослеживается корреляционная зависимость 
между возрастающей образованностью в обществе и демографической си-
туацией в стране [11–13]. Современные молодые люди предпочитают в со-
временных экономических условиях вначале получить образование, выстро-
ить карьеру, обеспечить себя жильем и только затем обзаводиться семьей 
и детьми. Современная молодая семья в большинстве социологических опро-
сов планирует не более 1–2 детей, а это сказывается на демографической си-
туации в стране [11–21]. 
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Исследования, проведенные в вузах Перми и Пермского края среди сту-
дентов, обучающихся на заочной форме обучения, выявили, что компетент-
ностью в области здоровьесбережения обладает 32 % респондентов [14]. Здо-
ровьесберегающая компетентность определяет степень подготовленности не 
только к профессиональной деятельности, но и к процессу сбережения своего 
здоровья личностью в повседневной устойчивой жизнедеятельности способ-
ствует выживанию в условиях современного многофакторного социально-
политического, рыночно-экономического, информационного и коммуника-
тивно-насыщенного пространства [15]. 

Приведенные данные исследований выявили, что население разных по-
ловых и возрастных групп относится к своему здоровью и физическому и мо-
ральному благополучию, занятиям спортом пренебрежительно. Многие при-
знают необходимость правильного и рационального питания, полноценного 
отдыха, занятий спортом, а также осведомлены о негативном влиянии вред-
ных привычек. Однако эти знания очень часто остаются декларативными ут-
верждениями, вследствие ряда причин население не может полностью при-
держиваться здорового образа жизни. Приверженность вредным привычкам, 
несформированность у большинства респондентов здоровьесберегающей 
компетентности (нездоровое питание, нерациональный и бессмысленный от-
дых, зависимость от алкоголя, никотина и других наркотических веществ) 
негативно влияет на демографическую ситуацию в стране, приводит к высо-
кому уровню смертности. Поведенческие факторы населения неразрывно 
связаны с демографической ситуацией, и подробное их изучение может по-
мочь при разработке рекомендаций по преодолению демографического кри-
зиса и улучшению демографического потенциала территории. 
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DEMOGRAPHIC FACTORS INFLUENCING THE PROCESS  

OF TERRITORY DEVELOPMENT 

An in-depth analysis of subjective and behavioral factors affecting the health and lifestyle of the 
population was conducted. Behavioural factors included type of nutrition, regularity of sports activities, 
prevention of diseases, etc. The paper discusses the data of several sociological surveys showing how 
the population of different sex and age groups treats their health, physical and moral well-being, and 
sports activities. The results of the research show that even in socially and economically favorable 
countries, the population adheres to negative traditions in their attitudes towards reproduction, their 
health, children and close relatives. Some behavioral factors were analysed. Many recognize the need 
for proper and rational nutrition, adequate recreation, sports and the negative impact of bad habits. 
However, this knowledge often remains a declarative statement due to a number of reasons, and the 
population cannot fully adhere to a healthy lifestyle. Harmful habits (unhealthy diet, irrational and 
senseless rest, alcohol, nicotine and drugs addictions) have a negative impact on health, reduce the 
reproductive age and increase the mortality rate. Behavioural factors of the population are inextricably 
linked to the demographic situation, and their detailed study can help in developing recommendations to 
overcome the demographic crisis.  

Keywords: behavioral factors, demographic behavior, demographic potential. 

 
Tatyana T. Roters – Doctor of Pedagogics, Professor, Head of the Department of Theory and Meth-

ods of Physical Education, Taras Shevchenko National University of Luhansk, e-mail: panachev@pstu.ru. 
Anatoly A. Opletin – Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Department  

of Physical Education, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: panachev@pstu.ru. 
Leonid A. Zelenin – Doctor of Pedagogics, Professor, Department of Physical Education, Perm 

National Research Polytechnic University, e-mail: panachev@pstu.ru. 
Valery D. Panachyov – Doctor of Sociology, Professor, Head of Department of Physical Educa-

tion, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: panachev@pstu.ru. 
Mikhail V. Igoshev – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of 

Department of Physical Education, Perm State Pharmaceutical Academy, Ministry of Health of Russian 
Federation, e-mail: igoshev@pfa.ru. 

 
Received 17.2.2017  Accepted 16.03.2017     Published 03.04.2019 

 


