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Снижение распространенности 
поведенческих факторов риска – 
важное направление  
в формировании здорового  
образа жизни

Изменение в последние десятилетия принципов общественной мо-
рали, культурных и нравственных ориентиров в обществе привели к изме-
нению поведенческих привычек населения. Распространение так называе-
мых, поведенческих факторов риска ведет к снижению здоровья населения, 
становится одной из главных причин развития заболеваний.

В настоящее время все большую значимость приобретает про-
блема распространения среди россиян потребления психоактивных ве-
ществ, в том числе наркотиков. По данным общероссийского мониторинга 
«Наркоситуация в среде детей и молодежи», проведенного в 2009-2010 
г.г. Центром социологических исследований Министерства образования 
Российской Федерации молодые россияне тратят на психоактивные веще-
ства  почти 7 млрд. долларов США в год, что в 2,5 раза превышает расходы 
на образование в стране. По данным того же источника ежегодно молодые 
люди выпивают 1 млрд. литров алкогольных напитков, при этом 80% регу-
лярно употребляют пиво, а 50% курят.

Россия входит в число стран с наиболее высокой распространен-
ностью табакокурения. Количество курильщиков в стране превышает 
среднемировой уровень почти в 1,5 раза. Согласно исследованиям авто-
ра удельный вес курящего населения в Вологодской области составляет 
треть ее жителей, при этом 25% курильщиков имеют стаж курения 10 – 20 
лет, а 21% – более 20 лет. В среднем за 2002–2008 гг. употребляли спиртные 
напитки 72% мужчин и 57% женщин. Ежедневно употребляли алкоголь 
почти 8% населения региона, 1 раз в неделю – 51%. Особенно тревожно 
то, что среди молодых женщин доля курящих достигает отметки 30% [1]. 
Согласно результатам специальных исследований, табачные токсины 
нарушают генетическую систему. Генетический вред от канцерогенов 
табачного дыма может проявиться и через несколько поколений [2]. По 
данным мониторинга условий формирования здорового поколения, про-
водимого ИСЭРТ РАН с 1995 г., доля куривших в период до наступления 
беременности женщин составляла почти треть обследуемых. Доля женщин, 
куривших в период беременности, в 1995 г. сократилась в 7 раз (с 22 до 
3%), а в 1998 г. и 2001 г. – лишь в 2 раза (с 28 до 14%).  У куривших во время 
беременности матерей доля здоровых детей в возрасте 1 год вдвое меньше, 
чем у не куривших.
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Низок и уровень физической активности населения; но только по-
ловина жителей считает, что мало времени затрачивает на двигательную 
активность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения фи-
зическая пассивность провоцирует 1,9 млн. смертей в мире. Обще число 
россиян, занимающихся физкультурой и спортом регулярно или время от 
времени, оценивается учеными в 30%, но постоянно занимаются только 9%. 
По данным авторского обследования, физкультурой и спортом занимается 
11% населения. Для многих хорошее здоровье не является жизненной це-
лью, а рассматривается как возможность получения более высоких доходов, 
карьерного роста, достойного содержания семьи. Подавляющее большин-
ство населения не имеет перспективных планов сохранения и укрепления 
здоровья, а использует его как ресурс для увеличения доходов. Необходимо 
изменить модель поведения большинства населения: забота о своем здоро-
вье и здоровье близких людей должна формироваться не по факту «ухуд-
шения здоровья», а предотвращая его. Самое важное, что необходимо 
сделать сегодня, – это сконцентрировать усилия всех заинтересованных 
ведомств в вопросах профилактики и распространения наркомании, ал-
коголизма, курения среди молодежи. Только так удастся изменить ситуа-
цию к лучшему.
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