Качество жизни и человеческий потенциал территорий

УДК 316.334:796.01
ББК 60.564.03

© Соловьева Т.С.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И МОТИВИРОВАННОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ1
СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук
E-mail: solo_86@list.ru

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года обозначена значимость физической культуры и спорта в формировании человеческого потенциала страны, стабилизации демографической обстановки
и снижении смертности населения в трудоспособном возрасте. Массовые занятия физкультурой и спортом и их популяризация являются важным фактором укрепления общественного здоровья, залогом долголетия, плодотворной и активной жизни человека.
Вместе с тем, помимо поддержания и укрепления здоровья людей, физкультура и спорт
совершенствуют общую культуру, способы общения, развивают активные формы досуга, улучшают эмоциональное состояние, являются альтернативой вредным привычкам
и пристрастиям, сплачивают городское сообщество. Однако в силу разных причин далеко
не все население ведет активный здоровый образ жизни. Особенно данная проблема актуальна для жителей городов. В данной статье выявлены наиболее важные проблемы
и проведен анализ общественного мнения по вопросам отношения населения к занятиям физической культурой и спортом с помощью анкетного опроса на примере жителей
г. Вологды. Выделены позитивные моменты в сфере здорового образа жизни населения
г. Вологды: возросла доля жителей, оценивающих состояние своего здоровья как «хорошее» и «очень хорошее»; примерно у половины опрошенных отсутствуют хронические
заболевания. Показано, что наряду с позитивной динамикой сохраняются и проблемные
аспекты, такие как отсутствие привычки вести здоровый образ жизни; несмотря на
позитивную динамику показателя, остается низкой доля вологжан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом; низкая двигательная активность жителей г. Вологды. Практически половина работающего населения занята сидячей рабо1
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00482 «Социокультурные детерминанты
модернизационного развития России: методы измерения и анализ причинных зависимостей».
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той и при этом не занимается спортом. Выявлены ведущие побудительные мотивы к
занятиям физической культурой и спортом: возможность улучшить состояние здоровья, желание снизить вес, стремление хорошо выглядеть, нравиться. Отмечена территориальная дифференциация факторов, влияющих на желание населения г. Вологды
заниматься физической культурой и спортом. Показано, что отсутствие информации
о возможных позитивных эффектах в человеческом организме, вызванных физическими
упражнениями, является сдерживающим фактором в повышении физической активности людей. Выявлены наиболее сильные мотиваторы, влияющие на решение населения
о регулярности занятий физической культурой и спортом: десятиминутные упражнения, улучшающие производительность труда; физические нагрузки, предупреждающие
развитие болезней сердца, застойных явлений в организме и стимулирующие иммунную
систему. На основании данных исследования предложены основные направления повышения физической активности и мотивации населения к занятиям физической культурой
и спортом.
Физическая культура, спорт, мотивация, физическая активность, население.

Занятия физкультурой и спортом2 и
их популяризация являются важным фактором укрепления общественного здоровья, залогом долголетия. Влияние массовой физической культуры на здоровье населения проявляется через повышенную
физическую активность, усиление функций опорно-двигательного аппарата,
рост умственной и физической работоспособности. В частности, двигательная
активность является одной из наиболее
важных составляющих здоровья детей,
и ее отсутствие негативно сказывается
как на физических, так и на психических
и когнитивных аспектах их развития [26].
Некоторые исследования показывают,
что увеличение времени занятий физической культурой позволяет повысить
эффективность обучения и приводит к
повышению успеваемости [21; 27].
В настоящее время в России доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, составляет 64,1% в общей чисПод «физической культурой и спортом» в
данной работе понимается деятельность, направленная на укрепление здоровья, развитие физических и духовных способностей, а также достижение максимально высоких результатов путем
физических упражнений и соревновательной деятельности.
2
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ленности обучающихся и студентов3. Многими исследователями отмечено, что более 60% обучающихся в России имеют те
или иные нарушения здоровья и имеют
слабую физическую подготовленность [4;
12; 13]. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году в Европе около 83% детей в возрасте 11-17 лет
имели недостаток физической активности
(в России – 87,5%), среди жителей старше
18 лет – 24,5% (в России – 11,1%4 [34]). По
данным на 2014 год, удельный вес систематически занимающихся физической
культурой и спортом в России составил
29%5. Кроме того, в исследовании Всемирного Банка «Глобальное бремя болезней»
недостаточная физическая активность отмечена как важная угроза общественному здоровью во многих странах мира [1].
Таким образом, в настоящее время возможности физической культуры и спорта
Данные Министерства спорта Российской
Федерации за 2014 год.
4
Под недостаточной физической активностью в данном исследовании понимается – менее
60 минут умеренной (высокой) физической активности в сутки для детей и менее 150 минут умеренной физической активности (менее 75 минут
высокой физической активности) в неделю для
взрослых.
5
Данные Министерства спорта Российской
Федерации за 2014 год.
3
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в сохранении и укреплении здоровья людей, особенно среди молодого поколения,
используются не в полной мере.
Одним из основных направлений развития физической культуры и массового
спорта должно быть формирование физического состояния, обеспечивающего
эффективную учебную и трудовую деятельность населения. Реализация основных направлений государственной политики в данной области [3; 11; 15] привела
к некоторым положительным результатам. Так, доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом в России, в период с 2011 по
2014 гг. возросла на 8% (табл. 1). Наиболее высокие темпы роста рассматриваемый показатель демонстрирует в Мурман-

ской области (15%). Вологодская область
по данному индикатору находится на 10
месте среди регионов СЗФО.
Как видно из данных таблицы 1, все
показатели по России (финансирования и
инфраструктурной обеспеченности) имеют положительную динамику, за исключением обеспеченности кадрами, которая
с 2011 по 2014 год сократилась на 3%.
Решение проблемы приобщенности населения к занятиям физической культурой
и спортом невозможно без осуществления
работы по формированию целенаправленной мотивации к физической активности.
Ключевым моментом в данном направлении является определение факторов, побуждающих население к ведению активного и здорового образа жизни.

Таблица 1. Характеристика качественных показателей развития физической культуры и спорта 2011 – 2014 год

Территория

Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская
область
Ненецкий
автономный
округ
Вологодская
область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская
область
г. Санкт-Петербург
Северо-Западный
федеральный округ
Российская
Федерация

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом,
в общей численности населения, %

Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек
населения, ед.

Единовременная
Обеспеченность
пропускная способкадрами физической
Финансирование
ность объектов спорта, культуры и спорта на ФКиС на 1 жителя, руб.
% от норматива
10 тыс. населения, чел.

2011 г.

2014 г.

2011 г.

2014 г.

2011 г.

2014 г.

2011 г.

2014 г.

2011 г.

2014 г.

19,0

27,9

223,1

257,9

29,6

34,1

24,4

27,7

645,7

1 720,9

24,0

27,9

246,6

273,9

31,7

35,2

23,7

26,4

1 712,8

2 298,3

12,7

29,3

148,2

185,5

28,6

26,7

18,8

24,3

981,10

2 233,1

–

30,3

–

225,7

–

32,4

–

40,4

–

12 028,5

16,9

23,6

158,9

173,9

23,0

24,1

20,3

23,9

1 146,3

1 459,7

19,0

24,1

192,0

206,9

24,4

26,6

22,5

25,8

767,9

1 398,1

17,8

24,1

121,2

147,7

16,6

19,4

18,3

21,0

891,3

1 882,6

11,4

26,2

129,9

152,7

17,2

19,0

23,2

27,2

1 332,3

3 374,8

20,4

28,0

236,0

270,3

28,0

33,1

20,3

22,2

791,1

1 405,3

15,4

19,9

171,2

200,5

38,1

45,4

18,8

19,4

294,9

3 553,7

20,9

28,1

120,5

137,8

15,5

18,3

28,2

33,0

2 382,8

2 623,8

18,5

26,5

152,7

175,2

21,6

24,0

23,4

27,3

1 487,7

2 309,1

20,6

29,0

177,7

203,6

24,5

29,0

22,3

19,0

1 443,4

2 405,2

Источники: Показатели оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разделу
«Физическая культура и спорт», а также итоги федерального статистического наблюдения (форма №1-ФК) по данным Министерства спорта Российской Федерации; Расчеты автора.
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Физическая активность населения определяется многими факторами: пол, возраст, уровень образования, убеждения
и взгляды, уровень дохода, социальное
окружение и т. д. [20]. Ключевыми барьерами при этом являются дефицит свободного времени и отсутствие мотивации.
Решение именно этих проблем имеет
решающее значение для вовлечения людей в занятия физической культурой и
спортом [22]. Исследования показали, что
более низкий уровень физической активности характерен для женщин, а уровень
образования может влиять как положительно, так и отрицательно, но не является определяющим [17].
Влияние социальной среды проявляется, прежде всего, в виде социально-экономического статуса человека. Как правило, чем ниже социально-экономический
статус, тем ниже физическая активность,
что может быть связано с меньшей доступностью спортивной инфраструктуры
для людей с низкими доходами [18; 30].
Кроме того, люди более склонны быть
физически активными, когда они имеют
поддержку и поощрение семьи, друзей и
коллег [30; 32]. Факторы, положительно
влияющие на физическую активность,
включают в себя веру в собственную способность быть активным, получение удовольствия и выгоды для себя [19; 33].
Различные особенности городской
среды также оказывают влияние на физическую активность населения, причем как положительное, так и отрицательное. Например, наличие в пешей доступности удобных для ходьбы районов
с качественным покрытием позволяет
людям включить пешие прогулки в свой
повседневный режим дня [25]. Доказано,
что распространение таких зон приводит к росту физической активности [24;
28]. Это направление особенно актуально в настоящее время, так как с ростом
урбанизации и зависимости от автотран-
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спорта физическая активность населения значительно сократилась [29]. Установлено, что рост городов коррелирует
с развитием ожирения и хронических
заболеваний [23; 31]. Принято считать,
что низкая физическая активность является следствием урбанизации, однако
исследование, проведенное в Волгограде, выявило, что возможности для повышения физической активности у населения есть, тем не менее люди не стремятся заниматься физкультурой и спортом, считая «гиподинамию неизбежным
следствием городской жизни» [8, с. 74].
Таким образом, в условиях города с его
повышенным уровнем шума и загрязненности воздуха, ограниченным доступом к
зеленым зонам отдыха, повышенным уровнем стресса у людей и т. п., исследование
качественных характеристик городского
населения и, в частности, его физической
активности, является достаточно актуальным, а вовлечение населения в занятия
физической культурой и спортом – важным
направлением формирования индивидуального и общественного здоровья.
В связи с этим в 2015 году ИСЭРТ РАН
было проведено исследование, целью которого являлось изучение уровня физической активности и мотивированности
населения на примере г. Вологды. Город
Вологда является экономической, культурной столицей Вологодской области и
крупным городом с населением 319,4 тыс.
чел6, расположенным в зоне умеренно-континентального климата. В городе сосредоточено примерно 70% основных фондов,
более 20% общего объема инвестиций
в основной капитал, около трети объема
розничной торговли области. Так как г. Вологда является одним из промышленных
центров региона с развитым машиностроением, пищевой и электроэнергетической
промышленностью, уровень загрязнения
воздуха долгое время был повышенным,
6

На 1 января 2015 года.
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние
собственного здоровья в настоящее время?», % от опрошенных
Среднее
Среднее
Среднее по городу
по центральным районам
по окраинным районам
2009 г.
2015 г.
2009 г.
2015 г.
2009 г.
2015 г.
Хорошее и очень хорошее
46,5
49,0
26,0
54,5
41,4
50,4
Удовлетворительное
42,5
44,7
61,0
40,0
47,1
43,5
Плохое и очень плохое
10,8
4,6
12,5
4,5
11,2
4,7
Затрудняюсь ответить
0,2
1,7
0,5
1,0
0,3
1,5
Источник: Данные социологического опроса населения г. Вологды 2009, 2015 гг. Данные за 2009 год см.: Шабунова А. А., Леонидова Г. В.,
Москвина Е. А. Развитие муниципальной инфраструктуры: физическая культура и спорт. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2010. – 107 с.
Вариант ответа

однако, по состоянию на 2014 год, он существенно снизился и составил 3,5 ед.,
что является низким значением [2, с. 13].
В последние годы в городе, как и в области,
пристальное внимание уделяется проблемам здорового образа жизни и развитию
физической культуры и спорта, которые
закреплены в качестве приоритетов и в региональных и муниципальных нормативно-правовых документах [5; 10; 14].
На муниципальном уровне в развитии
физической культуры и спорта наблюдаются аналогичные тенденции, что и по
России в целом. Так, в г. Вологде удельный
вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в
период с 2011 по 2014 год вырос на 52%,
на 2014 год составил 26% от общей численности населения. В целях выявления
наиболее важных проблем и анализа общественного мнения по вопросам здорового
образа жизни и мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом,
ИСЭРТ РАН в 2015 году провел анкетный
опрос жителей г. Вологды7. Рассмотрим основные результаты исследования.
Объем выборочной совокупности составлял
800 человек (объем генеральной совокупности –
206 788 человек). Репрезентативность выборки
обеспечена соблюдением половозрастной структуры взрослого населения города (женщины в возрасте от 18 до 60 лет, мужчины – от 18 до 65 лет).
Тип выборки: районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения; квотирование по полу и возрасту в соответствии с генеральной совокупностью. Величина случайной ошибки
выборки не превышает 4%. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов.
7
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Около половины вологжан отметили,
что главной ценностью для них является семья (51%). Здоровье как основную
ценность охарактеризовали 24% опрошенных. Исследование показало, что
с увеличением возраста повышается
и значимость здоровья как основной
ценности: жители г. Вологды старше
55 лет отмечают, что главное для них –
здоровье (45 – 49%). Ценность семьи в
большей степени отмечают женщины
(42 – 61%), чем мужчины (34 – 47%).
Результаты исследования согласуются
с данными опроса, проведенного ИСЭРТ
РАН в 2010 году, в ходе которого установлено, что семья для женщин является гораздо более значимой ценностью,
чем для мужчин [9, с. 69].
В целом население г. Вологды отмечает, что состояние их здоровья хорошее и
удовлетворительное (50% и 44% соответственно; табл. 2). Наиболее позитивные
оценки дают жители окраинных районов
г. Вологды (55% считают свое здоровье
хорошим и очень хорошим).
Стоит отметить, что по сравнению с
2009 годом показатели самооценки здоровья улучшились: на 9 п. п. возросла доля вологжан, давших ответ «хорошее» и «очень
хорошее» здоровье при одновременном
снижении удельного веса тех, кто отмечает, что его здоровье удовлетворительное и
плохое (на 3 п. п. и 6 п. п. соответственно).
Особенно позитивная динамика наблюдается в окраинных районах Вологды, где
доля удовлетворительных оценок своего
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здоровья снизилась на 19%, а доля хороших – увеличилась в два раза.
Исследование показало, что среди тех,
кто оценивает свое здоровье как очень
хорошее, 74% ведут активный образ жизни, в то время как среди давших ответы
«плохое и очень плохое» – только 39%.
Кроме того, люди, считающие свое здоровье хорошим и очень хорошим, чаще занимаются физической культурой и спортом (58% отметили, что «часто и очень
часто»), чаще гуляют и катаются на велосипеде (62% указали на ответы «часто
и очень часто»), чаще посещают бани и
сауны (44% отметили, вариант «часто и
очень часто»).
Среди опрошенных 46% отметили, что
длительно протекающих заболеваний
у них не имеется. У каждого третьего вологжанина имеется хотя бы одно хроническое
заболевание, а у каждого десятого – 2–3.
Естественно, что люди в возрасте чаще
отмечали, что у них имеются те или иные
хронические заболевания. Ранее в исследованиях ИСЭРТ РАН на основании данных регрессионного анализа было показано, что хронические заболевания чаще
возникают у тех, кто не занимается физической культурой и спортом [7, с. 83].
Значительная часть населения г. Вологды считает, что они не ведут здоровый
образ жизни (44%; табл. 3). В гендерном
отношении наблюдаются некоторые различия. Так, среди женщин доля тех, кто не
ведет здоровый образ жизни, в среднем на
12 п. п. ниже, чем среди мужчин. 63% мужчин в возрасте 60 – 65 лет также не склонны к ведению здорового образа жизни.
Более склонны к ведению активного здо-

рового образа жизни жители г. Вологды
с высшим образованием, а также наиболее
обеспеченные с материальной точки зрения (44% и 50% соответственно). В целом
необходимо отметить, что с ростом уровня
образования и покупательной способности увеличивается и доля населения, считающего, что они ведут здоровый образ
жизни.
Большинство жителей г. Вологды в отношении распространенности вредных
привычек отмечают, что курят редко или
не курят вообще, алкогольные напитки
употребляют редко или вообще не употребляют (68% и 61% соответственно).
Однако стресс население г. Вологды испытывает гораздо чаще (58% опрошенных в
той или иной мере подвержены данному
явлению). При этом физической культурой и спортом систематически занимается только 22% вологжан, совершают
пешие/велопрогулки – 33%, посещают
баню/сауну – 23%, работают на свежем
воздухе – 36%.
Отмечена некоторая зависимость оценки состояния здоровья от тех или иных
привычек и склонностей населения г. Вологды (табл. 4). Среди тех, кто придерживается мнения, что их здоровье удовлетворительное и плохое, доля вологжан,
часто курящих, выше на 4 – 5 п. п., часто
испытывающих стресс – на 14 – 25 п. п.
Среди жителей Вологды, оценивающих
свое здоровье как плохое, удельный вес
вообще не занимающихся физической
культурой и спортом выше на 46%, не совершающих пеших прогулок – на 44%, не
посещающих бани/сауны – на 36%, не работающих на свежем воздухе на 25%.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
ведете ли Вы здоровый образ жизни?» в половозрастном разрезе, % от опрошенных
Вариант ответа
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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Мужчины
Женщины
от 18 до 30 лет от 30 до 60 лет от 60 до 65 лет от 18 до 30 лет от 30 до 55 лет от 55 до 60 лет
40,4
28,6
11,4
45,5
40,4
40,6
46,5
50,5
62,9
37,9
38,3
34,4
13,2
20,9
25,7
16,7
21,3
25,0

Среднее
по городу
36,8
43,5
19,8
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы..?»
в зависимости от самооценки состояния здоровья, % от опрошенных
Вариант ответа
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда
Часто и очень часто
Иногда
Редко и никогда

Хорошее и очень хорошее
Удовлетворительное
Курите
17,8
22,3
12,5
10,7
69,8
67,0
Употребляете алкогольные напитки
6,3
6,9
30,7
35,0
63,0
58,1
Испытываете стресс
10,6
25,0
45,4
44,2
44,1
30,8
Занимаетесь физической культурой / спортом
30,7
13,6
29,2
25,2
40,1
61,2
Совершаете пешие / велопрогулки
37,3
28,1
35,8
33,9
27,0
38,0
Посещаете баню (сауну)
24,2
22,4
36,4
31,2
39,4
46,4
Работаете на даче, свежем воздухе
32,9
41,2
31,7
27,0
35,4
31,9

В основном жители г. Вологды дают
хорошие и удовлетворительные оценки
своей физической форме (41% и 47% соответственно; табл. 5). За период 2009 –
2015 гг. в целом оценки физической формы значительно не изменились. В разрезе
районов города на 6 п. п. снизилась доля
вологжан, считающих свою физическую
форму «хорошей» и «очень хорошей», в то
время как в окраинных районах – возросла
на 30%. Естественно, что молодые жители
в возрасте 18 – 30 лет находятся в более
хорошей физической форме, чем старшее
поколение (более 60% молодежи против
порядка 10% пенсионеров).
Как показал опрос, жители г. Вологды
недостаточно активны в поддержании
хорошей физической формы. По многим
пунктам, отражающим различные наПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (83) • 2016

Плохое и очень плохое
22,9
8,6
68,6
8,6
20,0
71,4
36,1
30,6
33,3
11,4
2,9
85,7
22,9
5,7
71,4
11,1
13,9
75,0
25,0
13,9
61,1

правления физического самосовершенствования, большинство населения дали
ответы «иногда», «редко» и «никогда».
Так, 63% вологжан практически не посещают спортзалы, 52% – не занимаются
спортом самостоятельно дома и 57% – не
занимаются спортом на улице. Чаще люди
занимаются хозяйством (46%), работают
на даче (35%), следят за здоровьем (36%),
реже – ходят в бани и сауны (24%). Необходимо отметить важный позитивный момент, что доля тех, кто вообще ничего не
предпринимает для поддержания хорошей
физической формы, крайне мала (1%).
При том, что население г. Вологды в свободное время неохотно занимается физической культурой и спортом, значительная часть занята сидячей работой (48%).
С физическим трудом связана трудовая
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, состояние
Вашей физической формы в настоящее время», % от опрошенных
Среднее по центральным районам Среднее по окраинным районам
2009 г.
2015 г.
2009 г.
2015 г.
Хорошее и очень хорошее
46,0
39,7
12,7
43,0
Удовлетворительное
41,3
48,2
60,0
44,0
Плохое и очень плохое
11,9
7,4
15,0
10,0
Затрудняюсь ответить
0,8
4,8
12,3
3,0
Источник: Данные социологического опроса населения г. Вологды 2009, 2015 гг.
Вариант ответа

деятельность 13% вологжан, в основном,
молодых мужчин. Сидячая работа в большей степени характерна для женщин трудоспособного возраста (более 50%).
Исследование позволяет сделать вывод о том, что двигательная активность
жителей г. Вологды находится на достаточно низком уровне. Так, из числа людей, занятых сидячей работой, 60% редко
или вообще не посещают спортзал, 57%
не занимаются спортом самостоятельно
на улице и 53% – дома (табл. 6). Среди
данной категории населения более популярны ответы: следить за своим здоровьем (33% отметили, что регулярно
занимаются этим), вести активный образ
жизни (32%).
В среднем жители г. Вологды в рабочий день проводят свыше 7 часов сидя.
В половозрастном разрезе наименьшая
двигательная активность отмечается у
мужчин 60 – 65 лет (7,4 часа) и у женщин
18 – 30 лет (7,6 часа).
Среди причин, которые могли бы повлиять на желание заниматься физической культурой и спортом, на первом месте находится возможность улучшить состояние здоровья (57%; рисунок). Далее
вологжане выделяют желание снизить
вес и хорошо выглядеть (по 37%), хорошо
себя чувствовать (36%) и возможность
снять нервное напряжение (33%).
Возможность улучшить состояние здоровья, безусловно, является одним из
главных побудителей к занятиям физкультурой для всех без исключения категорий населения г. Вологды. По осталь-
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Среднее по городу
2009 г.
2015 г.
41,4
40,5
46,0
47,1
12,7
8,1
0,0
4,4

ным причинам отмечаются определенные
отличия. Так, желание снизить вес путем
физических нагрузок характерно для
женщин всех возрастов (46 – 52%), занятых в социальной сфере, государственном
управлении и торговле (48%, 46%, 43%
соответственно). Стремление хорошо выглядеть и нравиться немаловажно для
молодых женщин (56%), не состоящих в
браке (44%), имеющих высшее образование (43%). Потребность в хорошем самочувствии как движущая сила для занятий
спортом в большей степени характерна
для мужчин пенсионного возраста (46%).
Занятия физической культурой как способ
снятия нервного напряжения отмечают
женщины в возрасте 18 – 30 лет (44%), а
также представители органов правопорядка и занятые в социальной сфере (44%
и 39% соответственно).
Определенные отличия в мотивированности к занятиям физической культурой и спортом демонстрирует население в
зависимости от характера труда (табл. 7).
Желание снизить вес является наиболее активным побудителем для людей,
занятых сидячей работой (43%). Желание
повысить работоспособность мотивирует жителей, работающих на транспорте
(40%). Стремление хорошо выглядеть является одной из важных причин для физической активности у людей, которым по
роду деятельности приходится в основном
ходить (39%). Возможность достижения
высокого спортивного результата, увеличение доступности абонементов в спортклубы и количества свободного времени
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Что Вы лично делаете, чтобы быть в хорошей
физической форме?» в зависимости от характера работы, % от опрошенных, занятых сидячей работой
Вариант ответа
Вариант ответа «На работе в основном сижу»
Хожу в спортзал (клуб, бассейн и т. д.)
Часто и очень часто
14,8
Иногда
22,5
Редко и никогда
60,4
Занимаюсь физкультурой и спортом самостоятельно дома
(делаю зарядку, занимаюсь гимнастикой, занимаюсь на тренажерах и др.)
Часто и очень часто
14,1
Иногда
30,4
Редко и никогда
53,2
Занимаюсь физкультурой и спортом самостоятельно на улице (занимаюсь спортивной ходьбой
(в т. ч. скандинавской), бегаю, бегаю на лыжах, катаюсь на коньках, роликах, езжу на велосипеде и др.)
Часто и очень часто
10,5
Иногда
30,0
Редко и никогда
57,2
Веду активный образ жизни (занимаюсь хозяйством, много хожу,
занимаюсь работой, связанной с физическим трудом и др.)
Часто и очень часто
31,5
Иногда
34,1
Редко и никогда
32,2
Работаю на даче, в саду
Часто и очень часто
24,7
Иногда
33,3
Редко и никогда
39,7
Регулярно посещаю баню, сауну
Часто и очень часто
23,1
Иногда
34,2
Редко и никогда
42,5
Слежу за своим здоровьем (принимаю витамины, лекарства, слежу за питанием,
соблюдаю диету, избегаю вредных привычек и т.д.)
Часто и очень часто
33,0
Иногда
32,7
Редко и никогда
32,2

более всего могли бы побудить к занятиям
физической культурой лиц, занятых физическим трудом (по 20% соответственно).
По мнению населения г. Вологды, если
бы люди узнали, что физические нагрузки
позитивно влияют на работу различных
систем человеческого организма, то стали
бы регулярно заниматься физической культурой и спортом (табл. 8). При этом женское население более подвержено влиянию
таких стимулов к занятиям физкультурой,
нежели мужское (доля положительных
оценок мотиваторов женщинами в среднем на 5 – 10 п. п. выше, чем у мужчин).
Поэтому данные «мотиваторы» необходимо использовать в ходе проведения мероПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (83) • 2016

приятий по пропаганде здорового образа
жизни и занятий физической культурой.
Таким образом, исследование показало, что важность ценности здоровья у
населения г. Вологды значительно уступают ценности семьи, что отражается и
на оценках состояния собственного здоровья и ведения активного здорового образа жизни. Большая часть вологжан считает свое здоровье удовлетворительным
и не придерживаются ценностей здорового образа жизни. Поэтому и периодичность занятий физической культурой и
спортом достаточно низкая (60% редко
занимаются и 18% вообще не занимаются). Население в основном ограничивает-
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ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚ ̸̛̱̣̱̹̯̽
̨̨̨̨̛̭̭̯̦̖̬́̔̏̽́̚

57,1

ʮ̛̖̣̦̖̌ ̛̛̭̦̯̽̚ ̖̭̏

37,3

ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̵̨̨̨̬̹̼̣̖̯̏̐́̔̽,
̛̦̬̯̭̌̏̽́

37,0

ʿ̨̨̯̬̖̦̭̯̍̽ ̏ ̵̨̨̬̹̖̥ ̸̨̛̛̭̥̱̭̯̌̏̏

35,5

ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚ ̭̦̯́̽ ̨̦̖̬̦̖̏ ̛̦̪̬̙̖̦̖̌́

32,6

ʮ̛̖̣̦̖̌ ̨̛̪̼̭̯̏̽ (̵̨̛̭̬̦̯̌̽Ϳ
̨̨̨̨̨̬̯̭̪̭̦̭̯̌̍̍̽

26,0

ʻ̛̖̙̖̣̦̖̌ ̡̛̭̯̣̯̭̌̏̌̽́ ̭ ̶̨̛̛̥̖̦̜̔

23,4

ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̡̡̨̛̯̦̥̱̌̏ ̨̨̛̣̣̖̯̔̐̀

20,9

ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̼̯̍̽ ̨̛̪̬̥̖̬̥
̣̔́ ̵̨̛̭̖̯̖̜̏̔, ̵̡̛̛̣̍̚

20,3

ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚ ̨̺̯̭̍̌̽́ ̭ ̛̬̱̥̔̽́̚

20,3

ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̨̡̨̨̼̭̏̐
̨̨̨̛̭̪̬̯̦̏̐ ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚

11,6

˄̸̛̛̖̣̖̦̖̏ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̨̨̨̭̦̏̍̔̐
̛̬̖̥̖̦̏

11,0

ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̸̨̛̭̯̔̽ ̸̵̛̦̥̼̌̚
̶̖̣̖̜ ̛̛̙̦̏̚ (̏ ̨̬̯̖̌̍, ̸̱̘̖̍Ϳ
ˀ̶̡̨̛̖̥̖̦̔̌́ ̸̬̏̌̌ ̏ ̛̭̏́̚
̵̛̭̱̱̹̖̦̖̥̔ ̸̨̛̭̥̱̭̯̌̏̏́, ̨̣̖̦̍̽̀̚
˄̸̛̛̖̣̖̦̖̏ ̨̨̛̭̯̱̪̦̭̯̔ ̨̨̨̛̭̪̬̯̦̏̐
̛̦̖̦̯̬̏̌́ ̛ ̨̨̦̖̥̖̦̯̌̍̏ ̏ ̨̡̭̪̬̯̣̱̼̍
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Рис. Распределение ответов на вопрос «Что могло бы побудить Вас заниматься
физической культурой и спортом?», % от опрошенных, ранжировано в порядке убывания
Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Что могло бы побудить Вас заниматься физической культурой
и спортом?», в зависимости от характера работы, % от опрошенных, ранжировано в порядке убывания
Вариант ответа
Возможность улучшить состояние здоровья
Возможность достижения высокого
спортивного результата
Возможность общаться с друзьями
Возможность снять нервное напряжение
Желание повысить (сохранить)
работоспособность
Желание снизить вес
Нежелание сталкиваться с медициной
Потребность в хорошем самочувствии
Стремление быть примером
для своих детей, близких
Стремление достичь значимых
целей в жизни (в работе, учебе)
Стремление к активному долголетию
Стремление хорошо выглядеть, нравиться
Рекомендация врача в связи
с ухудшением самочувствия, болезнью
Увеличение доступности спортивного
инвентаря и абонементов в спортклубы
Увеличение количества свободного времени
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В основном В основном Управляю автомобилем, другим В основном занимаюсь
сижу
хожу
транспортным средством
физическим трудом
59,7

60,9

44,0

54,8

11,4

10,6

14,0

20,2

21,3
36,8

25,6
37,2

10,0
30,0

15,5
25,0

25,1

31,9

40,0

26,2

43,2
19,0
37,8

38,6
28,5
37,2

40,0
22,0
32,0

27,4
22,6
27,4

20,6

18,4

28,0

22,6

10,8

11,1

6,0

11,9

17,8
40,0

25,1
39,1

16,0
34,0

20,2
29,8

12,1

9,7

10,0

4,8

9,5

5,8

10,0

20,2

9,8

10,1

6,0

20,2
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Таблица 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, станут ли люди регулярно
заниматься физической культурой и спортом, если узнают, что…», % от опрошенных
Вариант ответа

Среднее по городу
Среднее по центральным районам
Среднее по окраинным районам
Даже 10 минут упражнений в день могут улучшить ночной сон, который, в свою очередь,
повышает концентрацию, производительность и настроение
Да
72,3
70,7
72,5
Нет
27,7
29,3
27,5
У хорошо тренированных людей экономичность сердечной мышцы существенно выше обычного.
Следовательно, изнашивается такое сердце гораздо медленнее
Да
70,0
70,7
73,6
Нет
30,0
29,3
26,4
Физические нагрузки стимулируют иммунную систему, повышая устойчивость к инфекциям и даже к раку
Да
70,0
78,2
71,1
Нет
30,0
21,8
28,9
Регулярная физическая нагрузка (в пределах разумного) препятствует образованию застойных явлений
в организме, которые являются главным очагом развития разных болезней
Да
70,0
73,5
70,1
Нет
30,0
26,5
29,9
Активный образ жизни является одним из лучших способов повышения настроения и борьбы со стрессом.
Упражнения, при которых учащается пульс хотя бы в течение 15 минут, заставляют мозг вырабатывать
особое вещество, стимулирующее работу мозговых центров, влияющих на приятные ощущения
Да
69,3
72,8
68,7
Нет
30,7
27,2
31,3
Физические нагрузки стимулируют кровообращение в тканях и поддерживают норму
кальция в костях, что делает организм более устойчивым к нагрузкам и травмам
Да
69,3
71,4
70,3
Нет
30,7
28,6
29,7
Физические нагрузки приводят к ускоренному обновлению клеток не только в мышцах, но и в клетках мозга, что говорит
о том, что регулярные тренировки могут быть средством профилактики против возрастных нейродегенеративных болезней
Да
68,4
69,9
70,7
Нет
31,6
30,1
29,3
Физические упражнения улучшают отношения с противоположным полом, так как любые физические нагрузки
влияют на выработку половых гормонов и улучшают настроение
Да
68,5
76,2
73,8
Нет
31,5
23,8
26,2
Регулярные физические упражнения позволяют поддерживать эластичность
легочной ткани и замедляют процесс старения легких
Да
67,1
69,4
68,9
Нет
32,9
30,6
31,1
Повышение физической активности может помочь корректировать и сдерживать стремление к перееданию
Да
62,3
68,0
70,3
Нет
37,7
32,0
29,7
Регулярные занятия физкультурой способствуют поддержанию устойчивости интеллекта
Да
61,6
70,1
66,2
Нет
38,4
29,9
33,8
При вынужденной неподвижности, например, при постельном режиме,
за первые 48 часов мышцы теряют до 25 своего объема
Да
57,9
59,3
61,2
Нет
42,1
40,7
38,8

ся работой на даче и ведением хозяйства,
а также соблюдением режима питания,
принятием витаминов и т. д. При том, что
в свободное время вологжане не спешат
активно заниматься физической культурой, большая часть населения имеет
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сидячую работу, что еще более усугубляет ситуацию с двигательной активностью
населения.
Сложившаяся ситуация объясняется
как объективными факторами (расслоение населения по доходам, недостаточная
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обеспеченность населения объектами
физической культуры и спорта, недостаточная кадровая обеспеченность и т. д.),
так и субъективными (недооценка ценности здоровья, конкретные личностные
особенности, отсутствие свободного времени и т. д.).
Кроме того, зачастую развитие муниципальной системы физической культуры и спорта происходит с недоучетом
потребностей населения в физкультурнооздоровительных услугах, что приводит
к несогласованному развитию отрасли в
целом. Данную проблему можно решить
за счет усиления стратегически ориентированного управления на основе мониторинга общественного мнения о мотивации, обеспеченности и доступности объектов физической культуры и спорта.
Таким образом, можно выделить две
группы факторов, влияющих на повы-

шение ценностей здорового образа жизни и мотивации населения г. Вологды к
занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с которыми возможно предложить направления решения
обозначенных проблем (табл. 9).
Приоритетом политики в области физической культуры и спорта в части повышения ценностей здорового образа жизни и мотивации населения к занятиям
физической культурой и спортом должны
являться интересы и потребности жителей города как потребителей услуг. При
этом действенным инструментом в стратегическом планировании развития рассматриваемой отрасли является мониторинг общественного мнения населения,
на основе которого возможно выявить
основные проблемы и разработать меры
по их устранению.

Таблица 9. Основные факторы-проблемы, препятствующие формированию
ценностей здорового образа жизни и мотивации к занятиям физической культурой
и спортом населения г. Вологды и направления их решения
Группы факторов
Направления решения
Объективные факторы
– повышение обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта в соответствии
(расслоение населения по дохос территориальной потребностью и федеральными нормативами (внутридворовые спортивдам, недостаточная обеспеченные площадки, плавательные бассейны, лыжные базы, стадионы и т. д.);
ность населения объектами фи- – изменение приоритетов в целевом распределении финансовых средств в сторону массового
зической культуры и спорта,
спорта;
недостаточная кадровая обес- – совершенствование работы по подготовке кадров и кадрового резерва отрасли «Физическая
печенность и т. д.)
культура и спорт», как в количественном, так и в качественном отношении;
– развитие сети спортивных клубов при школах;
– развитие системы студенческого спорта;
– совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в развитии массового спорта;
– повышение ценовой и территориальной доступности услуг объектов физической культуры
и спорта для всех категорий населения;
– стимулирование развития корпоративного спорта путем повышения роли профсоюзов
в организации досуга работников;
– введение производственной гимнастики в режим рабочего дня занятого населения;
– внедрение социальных инноваций и развитие социального предпринимательства в сфере
физической культуры и спорта;
– создание единой информационной базы спортивных объектов с зонированием по районам
города и подробным описанием их деятельности.
Субъективные факторы
– пропаганда активного образа жизни путем информирования населения о положительных
(недооценка ценности здоровья,
изменениях в человеческом организме при занятиях физической культурой и спортом;
конкретные личностные особен- – стимулирование участия гражданского общества в развитии физической культуры и спорта
и формировании ценностей здорового образа жизни;
ности, отсутствие свободного времени и т. д.)
– проведение мониторинга здоровья школьников, студентов («Дневник здоровья»);
– стимулирование формирования и сохранения семейных спортивных традиций (разработка
семейных программ для занятий физической культурой и спортом).
Источник: Составлено автором.
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Solov’eva T.S.

THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND MOTIVATION OF URBAN
POPULATION FOR PHYSICAL EXERCISES AND SPORTS1
The Concept for Long-Term Socio-Economic Development of the Russian Federation up to
2020 attach significance of physical activity and sport in the formation of the country’s
human potential, demographic setting stabilization, and reduction of working age population
mortality. Mass sports exercises and their popularization are an important factor for public
health promotion, and also the key to longevity, productive and active life. At the same time,
besides basic health care physical activity and sports improve general culture, communication,
develop active forms of leisure time, enhance emotional state, provide an alternative to bad
habits, and solidate the urban community. However, die to various reasons not all population
keep a healthy lifestyle. Especially this issue concerns population of cities. This article reveals the
most important problems and analyses the public opinion on population’s attitude to physical
culture and sports with the help of a survey carried out among Vologda citizens. The author
summarizes positive moments in healthy lifestyle of Vologda citizens: the increase of number
of people evaluating their health as “good” and “very good”; about half of the respondents do
not have any chronic diseases. The article also shows that along with the positive dynamics
there are problematic aspects, such as lack of habit to keep a healthy lifestyle, low percent
of Vologda citizens engaged in physical activity and sports on a regular basis, low physical
activity of citizens. Almost half of working population have sedentary jobs and do not exercise.
The author reveals leading motivation factors for physical activity and sport: opportunity
to improve health, wish to lose weight, and aim to look good. The author also emphasizes
territorial differentiation of factors affecting the wish of Vologda citizens to take physical
activities and sports. The article demonstrates that lack of information about possible positive
effects in human body caused by physical exercises is a constraining factor in people’s physical
activity increasing. The author presents the strongest motivators affecting the decision to do
sports on a regular basis: ten-minutes exercises improving labor efficiency, physical exercise
preventing heart diseases, congestive phenomena and stimulating immune system. On the basis
of the research the author suggests main ways for increasing physical activity and motivation
to take physical exercises and sports.
Physical culture, sports, motivation, physical activity, population.
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