
293 

 

УДК 519.243 

 

ФАКТОР ГОРОДА В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 

 

О.В. Терещенко 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220004, Минск, Республика Беларусь 

oteresch@tut.by 

 

Состояние демографической ситуации, принятие и выполнение решений о 

рождении детей, особенности занятости и безработицы, уровень и распределение 

денежных доходов и связанная с этим социально-демографическая дифференциация, 

социальное обеспечение и оказываемая социальная поддержка, расходы и потребление 

домашних хозяйств, жилищные условия, состояние здоровья и медицинское 

обслуживание населения и многие другие различия социальных слоев и групп могут 

зависеть не только от пола, возраста и образования респондентов, но также от места их 

жительства – его статуса и расположения. Такого рода исследования требуют особого 

подхода при анализе ситуации в Беларуси. 

Ключевые слова: статус населенного пункта; демография; методы сбора и 

анализа данных. 
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The state of the demographic situation, adoption and implementation of decisions on 

the birth of children, the specifics of employment and unemployment, the level and 

distribution of monetary incomes and associated socio-demographic differentiation, social 

security and social support provided, household expenditures and consumption, housing 

conditions, health and medical services for the population, and many other differences 

between social strata and groups, may depend not only on the gender, age and education of 

the respondents, but also on their place of residence, its status and location. Investigation of 

such situations requires a special approach. 

Keywords: the status of the settlement; demography; methods of collecting and 

analyzing data.  

 

Органы государственной статистики предоставляют специалистам, 

ученым, а также просто интересующимся жителям значительное 

количество данных о населении. Это может быть состояние 

демографической ситуации, особенности занятости и безработицы, 

уровень и распределение денежных доходов и социально-
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демографическая дифференциация, социальное обеспечение и 

оказываемая социальная помощь, расходы и потребление домашних 

хозяйств, жилищные условия, состояние здоровья и медицинское 

обслуживание населения, а также многое другое. Во многих случаях 

предоставляемая информация группируется, например, по полу и 

возрасту. Но возможны и многие другие подходы, например, касающиеся 

заболеваемости или отрасли экономики. 

Однако существуют и такие виды статистической информации, 

собрать которые можно только посредством подробного опроса населения 

или его определенной части. Например, это может быть длительность 

промежутка времени между заключением брака и рождением первого 

ребенка, которая может быть измерена не только в положительных, но и в 

отрицательных значениях, например, если брак был заключен после 

рождения ребенка, или не заключен вовсе. 

Поведение людей нередко может зависеть и от места жительства. 

Например, проживание и занятость в относительно небольших населенных 

пунктах может существенно зависеть от имеющихся предприятий, которые, 

в свою очередь, могут повлиять на соотношение мужчин и женщин 

средних и молодых возрастов, что в конечном счете может существенно 

повлиять и на рождаемость.  

Поэтому научные исследования, позволяющие подробно 

расспрашивать население о событиях в их семейной жизни и 

производственной сфере, могут приносить значительное количество 

полезной информации, анализируемой также в ракурсе город/село. 

В 2017 г. в Беларуси было проведено европейское социологическое 

исследование «Поколения и гендер», позволившее получить важную и 

интересную демографическую информацию, в том числе по формированию 

семей, а также (не)принятию и (не)выполнению решений, связанных с 

деторождением. В ходе данного исследования было опрошено 10 000 

человек, репрезентативно представляющих все население Республики 

Беларусь. Основное издание, представляющее результаты, исследования 

издано тиражом 200 экземпляров и доступно в библиотеках [1], в том числе 

в библиотеке факультета философии и социальных наук БГУ. В 2022 г. в 

Беларуси планируется второй этап данного исследования, 

запланированного как трехэтапное. 

Рассмотрим несколько примеров, на которых представлены различия 

между жителями города и села. На рисунке 1 можно видеть, что в сельских 

населенных пунктах женщины рожают детей чаще, чем в городах, 

особенно чем в крупных городах [1, c. 61]. При этом соотношение детей, 

рожденных в крупных городах и в сельских населенных пунктах, между 

возрастными поколениями сохраняется. 
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Рисунок 1. Рождаемость в зависимости от величины населенного пункта 

 

На рисунке 2 можно видеть, что в крупных городах женщины 

отстают от женщин в сельских населенных пунктах в рождении первого 

ребенка; однако при достижении 40-летнего возраста минимум одного 

ребенка имеют 90 % женщин [1, с. 62].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Вероятность рождения первого ребенка к определенному возрасту 

женщины  

в зависимости от типа населенного пункта 

 

На рисунке 3 представлены репродуктивные намерения женщин и 

мужчин в разрезе крупных и малых городов, а также сельских населенных 

пунктов [1, с. 81]. Доля женщин, которые имеют намерения в отношении 

рождения ребенка в течение трех лет с момента опроса, выше в крупных 

городах, чем в малых и сельской местности (рис. 3). Заметим, что на 

втором этапе упомянутого исследования респонденты, участвовавшие в 

первом этапе, будут опрошены повторно, и станет ясно, у кого из них 

намерения выполнены, а именно, насколько выполнение репродуктивных 
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намерений зависит от пола респондентов, устойчивости их брака, а также 

места жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Намерения завести ребенка в течение ближайших 3 лет  

в зависимости от пола и места жительства респондента 

 

Таким образом, включение типа города в анализ данных, не 

представляющее особых сложностей, в некоторых случаях позволяет 

получить уникальную информацию, которая может использоваться в 

планировании развития как населенных пунктах, так и страны в целом. 

 

Библиографические ссылки 

 
1. Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение: 

Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / ред. О. Терещенко, 

Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь». Минск: Белсэнс, 2018.  

 

 


