
ЗДО РО ВЬЕ В СЕ МЬ ЯХ: ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ КОР РЕ ЛЯ ЦИИ 
СО СТО Я НИЯ ЗДО РО ВЬЯ СУ ПРУ ГОВ В РОССИИ

Вве де ние

Изу че ние за ви си мо с ти меж ду се мей ным по ло же ни ем и здо ро вь ем про во ди -
лось во мно гих ис сле до ва ни ях, которые по ка зы ва ют, что со сто я щие в бра ке ин -
ди ви ды име ют мень шие ко эф фи ци ен ты смерт но с ти, чем не со сто я щие в бра ке
(Hu and Goldman, 1990; Goldman et al 1995; Waldron et al, 1996). Для раз ве ден ных
ин ди ви дов ха рак тер ны бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты смерт но с ти по срав не -
нию с оди но ки ми людь ми, од на ко ко эф фи ци ен ты смерт но с ти у раз ве ден ных
ни же, чем у ов до вев ших (Verbrugge, 1979). В сво ем ис сле до ва нии Ху и Год ман
(Hu and Godman, 1990) на ос но ве дан ных по не сколь ким стра нам по ка за ли по -
хо жее раз ли чие для тех, кто не со сто ит в бра ке. Зик и Смит (Zick and Smith,
1991) об на ру жи ли, что толь ко для муж чин ха рак тер но уве ли че ние ри с ка смерт -
но с ти при сме не их ста ту са с хо ло с то го на со сто я ще го в бра ке. Ка за лось бы,
брак дол жен при но сить боль ше вы год в от но ше нии уров ня смерт но с ти для муж -
чин, чем для жен щин (Umberson,1987). Про во ди лись да же та кие ис сле до ва ния,
в ко то рых бы ла ус та нов ле на бо´ль шая вос при им чи вость жен щин к за муж не му
со сто я нию, чем у муж чин к же на то му со сто я нию (Verbugge, 1979). По хо жие ре -
зуль та ты бы ли об на ру же ны в ис сле до ва нии вза и мо свя зи смерт но с ти и се мей но -
го по ло же ния (Joung et al., 1997; Anson, 1989, Lilard and Panis, 1996).

Меж ду со сто я ни ем здо ро вья ин ди ви да и его по ве де ни ем, от но ся щимся к здо-
ро во му об ра зу жиз ни, су ще ст ву ет кор ре ля ция. На при мер, бы ло об на ру же но, что
для же на тых муж чин ха рак тер ны бо лее низ кие по ка за те ли, свя зан ные с упо треб-
ле ни ем ал ко голь ных на пит ков, чем для хо ло с тых муж чин, и эти по ка за те ли зна -
чи тель но ни же у за муж них жен щин по срав не нию с не за муж ни ми (Umberson,
1987). Ум бер сон се рь ез но изу чал по ве де ние ин ди ви да с точ ки зре ния фак то ров,
не га тив но от ра жа ю щих ся на его здо ро вье, и сде лал вы вод о том, что раз ве ден ные
и ов до вев шие с боль шей ве ро ят но с тью бу дут ве с ти не здо ро вый об раз жиз ни
и с мень шей ве ро ят но с тью ве с ти обыч ный об раз жиз ни, чем те, кто со сто ит в бра ке.

По ми мо ис сле до ва ний опи са тель но го ха рак те ра про во ди лись ис сле до ва ния
объ яс ня ю ще го ха рак те ра (Ben�Shlomo et al., 1993; Goldman, 1993; Goldman et al,
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1995; Gove, 1973; Livi�Bacci, 1985). В це лом мож но вы де лить две ос нов ные те о -
рии, ко то рые объ яс ня ют раз ли чие в со сто я нии здо ро вья меж ду груп па ми с раз -
ным се мей ным по ло же ни ем: те о рия от бо ра (selection theory) и те о рия со ци аль -
ной ка у заль но с ти (social causation theory).

Те о рия от бо ра су пру же с кой па ры ус та нав ли ва ет, что здо ро вые ин ди ви ды
с боль шей ве ро ят но с тью вы бе рут се бе су пру га, и име ет ся, воз мож но, боль шая
веро ят ность то го, что они со хра нят свой ста тус се мей но го по ло же ния (Goldman,
1993). Ин ди ви дов с хо ро шим со сто я ни ем здо ро вья ча ще вы би ра ют в ка че ст ве
су пру га, а ин ди ви ды с пло хим со сто я ни ем здо ро вья ос та ют ся в сто ро не, и их не
вы би ра ют. В на уч ной ли те ра ту ре про во дит ся раз ли чие меж ду пря мым от бо ром
(ког да со сто я ние здо ро вья са мо по се бе яв ля ет ся кри те ри ем от бо ра) и ко с вен -
ным кри те ри ем (ког да де тер ми нан ты здо ро вья, фак то ры, свя зан ные со здо ро вь -
ем и бо лез нью, не яв ля ют ся кри те ри ем от бо ра).

Те о рия со ци аль ной ка у заль но с ти, или те о рия брач ной про тек ции, от ра жа ет по-
лез ные эф фек ты су пру же ст ва, ко то рые со кра ща ют смерт ность и за бо ле ва е мость.
В со от вет ст вии с этой те о ри ей су пру же ст во спо соб ст ву ет здо ро вью, тог да как
у ин ди ви дов, не со сто я щих в бра ке, бу дет на блю дать ся про ти во по лож ный эф -
фект (Gove, 1973; Kobrin and Hendershot, 1977; Verbrugge, 1979). Су ще ст ву ет це лый
ряд ис сле до ва ний вли я ния не сколь ких ком по нен тов со ци аль ной ка у заль ной те -
о рии, пси хо ло ги че с ких фак то ров (та ких, как стресс), ма те ри аль ных об сто я -
тельств (та ких, как до ход, жи лищ ные ус ло вия) и по ве де ния ин ди ви да в об ла с ти
здо ро во го об ра за жиз ни (та ко го, как ку ре ние, упо треб ле ние ал ко голь ных на -
пит ков) на со сто я ние здо ро вья ин ди ви дов, со сто я щих и не со сто я щих в бра ке
(Both and Amato, 1991; Ross, 1995; Umberson, 1987). Эти ис сле до ва ния по ка за ли,
что па ры, со сто я щие в бра ке, об ла да ют оп ре де лен ны ми пре иму ще ст ва ми, по -
сколь ку они раз де ля ют ри с ки, име ют со ци аль ную под держ ку и об щее стра хо ва -
ние здо ро вья (Lillard and Waite, 1995). Ис сле до ва ние Ри ба ра (Ribar, 2004) по ка -
за ло, что су пру же с кие па ры име ют луч шие ус ло вия для жиз ни из�за эко но мии
от мас шта ба и сов ме ст но го до маш не го хо зяй ст ва. Эко но мия от мас шта ба обес -
пе чи ва ет силь ную мо ти ва цию лю дей для то го, что бы объ е ди нять ся для ве де ния
сов ме ст но го до мо хо зяй ст ва.

Те о рия от бо ра и те о рия со ци аль ной ка у заль но с ти не яв ля ют ся вза им но ис -
клю ча ю щи ми. Вна ча ле пред при ни ма лись по пыт ки про ве рить эти те о рии на ос -
но ве про ст ран ст вен ных дан ных (Hu and Goldman, 1990; Livi�Bacci, 1985), од на -
ко бы ло до ка за но, что та ко го ро да дан ных не до ста точ но для то го, что бы
под твер дить до сто вер ность те о рии от бо ра (Goldman, 1993). По это му не об хо ди -
мо рас сма т ри вать па нель ные дан ные для то го, что бы про те с ти ро вать, оп ре де ля -
ют ли ме ха низ мы от бо ра те раз ли чия в со сто я нии здо ро вья, ко то рые при сут ст -
ву ют у групп лиц с раз ным се мей ным по ло же ни ем (Joung, 1997). На ос но ве
па нель ных дан ных по ин ди ви дам мож но ис сле до вать то, ка кое вли я ние ока зы -
ва ет се мей ное по ло же ние в од ном пе ри о де на со сто я ние здо ро вья или смерт -
ность в дру гом пе ри о де.

По ми мо со ци о ло ги че с ких под хо дов от но си тель но вза и мо свя зи меж ду се -
мей ным по ло же ни ем и со сто я ни ем здо ро вья, ко то рые мы рас смо т ре ли вы ше,
из ве ст ны так же и эко но ми че с кие под хо ды, сре ди ко то рых мож но вы де лить два,
зна чи мых для на ше го ис сле до ва ния.

Пер вый под ход бе рет свое на ча ло от ис сле до ва ния Гросс ма на (Grossman,
1972). В со от вет ст вии с ним мож но вы де лить за пас здо ро вья, оп ре де ля ю щий об -
щее ко ли че ст во вре ме ни, ко то рое ин ди вид мо жет по тра тить на про из вод ст во
то ва ров и за ра ба ты ва ние де нег, и за пас зна ний, ко то рый воз дей ст ву ет на его ры -
ноч ную и не ры ноч ную про из во ди тель ность. Гросс ма на ин те ре со ва ло то, как
ин ди ви ды раз ме ща ют свои ре сур сы для под дер жа ния сво е го здо ро вья. Он по ст -
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ро ил мо дель спро са на здо ро вье. Ра бо та Гросс ма на по лез на в на шем кон тек с те,
по сколь ку в ней ана ли зи ру ют ся как уро вень, так и сте пень из ме не ния здо ро вья
в те че ние жиз нен но го цик ла ин ди ви да. Ог ра ни че ни ем для ис поль зо ва ния этой
те о рии в на шем ис сле до ва нии бу дет вы сту пать то, что хо тя в этом под хо де и ана -
ли зи ру ет ся за пас че ло ве че с ко го ка пи та ла ин ди ви дов, од на ко вли я ние се мей ных
вза и мо от но ше ний не при ни ма ет ся во вни ма ние.

Вто рым под хо дом яв ля ет ся под ход Бе ке ра. В сво их ис сле до ва ни ях Бе кер
(Becker 1973, 1974) рас сма т ри вал до мо хо зяй ст ва, и в его мо де ли ин ди ви ды схо -
ди лись вме с те на кон ку рент ном брач ном рын ке, ко то рый сор ти ро вал па ры в со -
от вет ст вии с ха рак те ри с ти ка ми, вы дви га е мыми в от но ше нии ги по те ти че с ко го
парт не ра. В со от вет ст вии с теорией Бе ке ра лю ди со зда ют се мью для то го, что бы
мак си ми зи ро вать свою ин ди ви ду аль ную по лез ность. Су пру же ст во улуч ша ет
жизнь ин ди ви дов, ча с тич но это про ис хо дит из�за спе ци а ли за ции обя зан но с тей
му жа и же ны, что поз во ля ет по лу чать бо́ль шую про из во ди тель ность (Becker, 1981).

Та ким об ра зом, ха рак те ри с ти ки се мей но го по ло же ния воз дей ст ву ют на со -
сто я ние здо ро вья ин ди ви дов, на хо дя щих ся в бра ке. Глав ным пред по ло же ни ем
для нас бу дет вы сту пать то, что со сто я ние здо ро вья ин ди ви да, на хо дя ще го ся
в за ре ги с т ри ро ван ном бра ке, от ра жа ет ся на со сто я нии здо ро вья ее су пру га или
его су пру ги. Эта ги по те за ис хо дит из че ты рех ги по тез, ко то рые сфор му ли ро вал
в сво ем ис сле до ва нии Вил сон (Wilson, 2002): ас сор та тив ное спа ри ва ние; об щие
фак то ры ри с ка, свя зан ные с об ра зом жиз ни; фак то ры ри с ка, свя зан ные с раз де -
лен ной ок ру жа ю щей сре дой, пря мые эф фек ты здо ро вья.

Ги по те за ас сор тив но го спа ри ва ния под ра зу ме ва ет, что на брач ном рын ке
встре ча ют ся два ти па от бо ра. Пер вый тип свя зан с тем, что брач ный ры нок сор -
ти ру ет па ры в со от вет ст вии с пе ре мен ны ми, ко то рые воз дей ст ву ют на со сто я -
ние здо ро вья в те че ние все го жиз нен но го цик ла, вклю чая об ра зо ва ние, ре ли гию
и со ци аль ную группу. По это му брач ный от бор име ет ко с вен ное воз дей ст вие на
кор ре ля цию здо ро вья су пру гов в по сле ду ю щей жиз ни. Вто рой тип от бо ра свя зан
с тем, что со сто я ние здо ро вья ин ди ви да мо жет пря мо тор го вать ся на брач ном
рын ке. Дру ги ми сло ва ми, ин ди вид с луч шим со сто я ни ем здо ро вья при про чих
рав ных ус ло ви ях бу дет иметь бо´ль шую сто и мость на брач ном рын ке. Не смо т ря
на то что со сто я ние здо ро вья бу ду ще го парт не ра на брач ном рын ке ино гда
очень слож но оп ре де лить и про ве рить, име ют ся по ка за те ли здо ро вья, ко то рые
мо гут быть на блю да е мы на брач ном рын ке, на при мер та кие, как вес, ди е та, ку -
ре ние, упо треб ле ние ал ко голь ных на пит ков и фи зи че с кая ак тив ность. Кро ме
то го, впол не ло гич но, что ин ди ви ды бу дут стре мить ся най ти парт не ра с креп -
ким здо ро вь ем, слу жа щим ос но вой рож де ния здо ро вых де тей и обес пе че ния
ухо да за ни ми и их вос пи та ния.

Дан ные

Для изу че ния кор ре ля ции в со сто я нии здо ро вья су пру гов на ми ис поль зо ва -
лись дан ные 18�го ра ун да Рос сий ско го мо ни то рин га эко но ми че с ко го здо ро вья
(RLMS — HSE), ко то рый про во дил ся в 2009 г. В рам ках 18�го ра ун да РМЭЗ бы -
ло оп ро ше но все го 3727 до мо хо зяйств и 9578 ин ди ви дов. На ос но ве этих дан ных
бы ла про из ве де на вы бор ка, в ко то рую бы ли вклю че ны су пру ги, со сто я щие
в офи ци аль но за ре ги с т ри ро ван ном бра ке. В вы бор ке бы ли ос тав ле ны толь ко те
су пру же с кие па ры, у ко то рых бы ли пред став ле ны от ве ты по всем ин те ре су ю -
щим нас пе ре мен ным. В ито ге в вы бор ке бы ли ос тав ле ны 1522 су пру же с кие па -
ры, т. е. дан ные по 3044 ин ди ви дам.

В ка че ст ве пе ре мен ной, ха рак те ри зу ю щей со сто я ние здо ро вья, ис поль зо ва -
лись от ве ты на во прос: «Как вы оце ни ва е те ва ше здо ро вье?» На этот во прос

Е. Б. Сту ка лин, А. В. Ка ба чек36



пред ла га лись сле ду ю щие про ран жи ро ван ные ва ри ан ты от ве тов: 1) очень хо ро шее;
2) хо ро шее; 3) сред нее — не хо ро шее, но и не пло хое; 4) пло хое; 5) сов сем пло -
хое. Та ким об ра зом, эта пе ре мен ная от ра жа ет субъ ек тив ные са мо оцен ки об ще -
го со сто я ния здо ро вья ин ди ви дов, ко то рые весь ма тес но кор ре ли ру ют с мно ги -
ми «объ ек тив ны ми» ме ра ми здо ро вья.

По ми мо пе ре мен ной, ха рак те ри зу ю щей со сто я ние здо ро вья, мы так же бу дем
рас сма т ри вать со циально�эко но ми че с кие и де мо гра фи че с кие пе ре мен ные. На и-
бо лее важ ны ми ин ди ви ду аль ны ми пе ре мен ны ми, ко то рые на и бо лее силь но
кор ре ли ру ют со здо ро вь ем, яв ля ют ся воз раст, об ра зо ва ние и до ход. Об ра зо ва -
ние из ме ря лось как чис ло лет обу че ния, а до ход — как об щий ме сяч ный до ход
до мо хо зяй ст ва, в ка че ст ве ко то ро го ис поль зо ва лись дан ные от ве тов на во прос:
«Ка ким был де неж ный до ход всей ва шей се мьи в те че ние по след них 30 дней?
Вклю чи те сю да все де неж ные по ступ ле ния всех чле нов се мьи: за ра бот ную пла -
ту, пен сии, сти пен дии, лю бые другие де неж ные по ступ ле ния, в том числе и в ва -
лю те, но ва лю ту пе ре ве ди те в руб ли». До пол ни тель ны ми со циально�эко но ми -
че с ки ми и де мо гра фи че с ки ми кон троль ны ми пе ре мен ны ми вы сту пи ли ме с то
рож де ния, дли тель ность бра ка и на ли чие стра хо ва ния здо ро вья.

В мо дель так же бы ли вклю че ны пе ре мен ные, ха рак те ри зу ю щие раз но об раз -
ное по ве де ние ин ди ви да, ко то рое ока зы ва ет вли я ние на его со сто я ние здо ро вья.
К та ким пе ре мен ным мож но от не с ти ку ре ние, упо треб ле ние ал ко голь ных на -
пит ков и фи зи че с кие уп раж не ния. Вред ное воз дей ст вие ку ре ния из ме ря лось
ко ли че ст вом еже днев но по треб ля е мых си га рет (па пи рос, тру бок и т. п.) и клас -
си фи ци ро ва лось как лег кое при зна че нии 1—10 шт., уме рен ное (11—20) и тя же -
лое (бо лее 20). Упо треб ле ние ал ко голь ных на пит ков оп ре де ля лось сред ним ко -
ли че ст вом по треб ля е мо го эти ло во го спир та в грам мах (рас счи ты ва лось как
сред нее по треб ле ние в день на ос но ве дан ных за ме сяц) и клас си фи ци ро ва лось
как лег кое (ме нее 10), уме рен ное (11—20), тя же лое (20—40) и очень тя же лое (бо -
лее 40). Фи зи че с кие уп раж не ния оп ре де ля лись на ос но ве дан ных от ве та на во -
прос о том, как ин ди вид оце ни ва ет свои за ня тия физ куль ту рой. Эти дан ные бы -
ли под раз де ле ны на лег кие, уме рен ные и тя же лые фи зи че с кие уп раж не ния.
На ко нец, в ка че ст ве пе ре мен ной, от ра жа ю щей не до ста ток ве са ин ди ви да или,
на обо рот, на ли чие из бы точ но го ве са, вы сту па ет ин декс мас сы те ла, ко то рый
рас счи ты ва ет ся как вес в ки ло грам мах, де лен ный на ква д рат рос та в ме т рах.

Ре зуль та ты

В табл. 1 пред став ле на таб ли ца со пря жен но с ти со сто я ния здо ро вья су пру гов
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Таблица 1

Таб ли ца со пря жен но с ти для ха рак те ри с ти ки кор ре ля ции здо ро вья су пру гов

Состояние здоровья мужа

Состояние здоровья жены

очень 
хорошее хорошее среднее — не хорошее,

но и не плохое плохое совсем
плохое итого

Очень хорошее 22 12 5 0 0 30

Хорошее 6 181 175 14 0 376

Среднее — не хорошее,
но и не плохое

6 119 665 102 6 898

Плохое 0 6 105 65 8 184

Совсем плохое 0 1 11 10 3 25

Итого 34 319 961 191 17 1522



Ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду со сто я ни ем здо ро вья су пру гов ока зал ся
ста ти с ти че с ки зна чи мым на 1%�ном уров не зна чи мо с ти и со ста вил 0,504. Таб -
лица 3 сви де тель ст ву ет о том, что по ве де ние су пру гов, вли я ю щее на здо ро вый
об раз жиз ни, так же тес но кор ре ли ру ет. Зна че ния для ку ре ния, упо треб ле ния ал -
ко го ля и уров ня фи зи че с кой ак тив но с ти бы ли раз де ле ны на три ка те го рии: от -
сут ст вие, уме рен ный уро вень и вы со кий уро вень. Для каж дой из трех таб лиц
ста ти с ти ка хи�ква д рат ока за лась зна чи мой, т. е. мож но от верг нуть ну ле вую ги -
по те зу о не за ви си мо с ти по ве де ния ин ди ви дов в от но ше нии здо ро во го об ра за
жиз ни. При ме ча тель но, что в 25,1% из всех пар, вклю чен ных в вы бор ку, ни один
из су пру гов не упо треб ля ет ал ко го ля, а в 41,3% из су пру же с ких пар, вклю чен -
ных в вы бор ку, ни один из су пру гов не ку рит. При этом толь ко 218 из 1522 су -
пру же с ких пар (14,32%) во об ще не ку рят и не упо треб ля ют ал ко голь, т. е. ве дут
здо ро вый об раз жиз ни.

В табл. 4 при ве де на кор ре ля ция су пру гов по ин дек су мас сы те ла. Ин декс мас сы
те ла BMI был раз де лен на сле ду ю щие ка те го рии: де фи цит ве са (мень ше 18),
нор ма (18—25), из бы точ ный вес (25—30) и ожи ре ние (бо лее 30).

Хи�ква д рат ста ти с ти ка для табл. 4 так же ока за лась зна чи мой. Дан ные этой
таб ли цы по ка зы ва ют, что су пру ги кор ре ли ру ют так же по ин дек су мас сы те ла.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, что меж ду со сто я ни ем здо ро вья
су пру гов при сут ст ву ет кор ре ля ция и су ще ст ву ет за ви си мость меж ду по ве де ни ем
су пру гов, оп ре де ля ю щим здо ро вый об раз жиз ни. Лю ди с хо ро шим со сто я ни ем

По дан ным табл. 1, ста ти с ти ка хи�ква д рат со ста ви ла 904,1, что яв ля ет ся зна чи-
мым на 1%-ном уров не зна чи мо с ти (кри ти че с кое зна че ние хи�ква д рат для 16 сте-
пе ней сво бо ды рав но 32,0), т. е. мож но от верг нуть ну ле вую ги по те зу о не за ви си -
мо с ти со сто я ний здо ро вья му жа и же ны. На и бо лее мно го чис лен ны ми в дан ной
вы бор ке ока за лись па ры, где оба су пру га име ют сред нее со сто я ние здо ро вья.
Дан ные табл. 2 сви де тель ст ву ют о при сут ст вии кор ре ля ции в со сто я нии здо ро -
вья су пру гов. Так, на при мер, толь ко 12,82% муж чин, име ю щих очень хо ро шее
со сто я ние здо ро вья, име ют шанс быть же на тыми на жен щи нах со сред ним со -
сто я ни ем здо ро вья, до ста точ но вы со кие шан сы на то, что бы же на име ла хо ро -
шее (30,77) или очень хо ро шее со сто я ние здо ро вья (56,41). У жен щи ны с пло -
хим или сов сем пло хим со сто я ни ем здо ро вья нет ни ка ких шан сов на то, что бы
ее муж был аб со лют но здо ро вым, т. е. имел очень хо ро шее со сто я ние здо ро вья,
рав но как и у муж чи ны с пло хим со сто я ни ем здо ро вья то же нет ни ка ких шан -
сов на то, что бы его су пру гой бы ла жен щи на с хо ро шим или очень хо ро шим со -
сто я ни ем здо ро вья. Ин ди ви ды с пло хим со сто я ни ем здо ро вья с боль шей ве ро -
ят но с тью име ют су пру га, об ла да ю ще го та ким же со сто я ни ем здо ро вья.
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Таблица 2

Кор ре ля ция со сто я ния здо ро вья су пру гов

Состояние здоровья мужа

Состояние здоровья жены

очень
хорошее,

%

хорошее,
%

среднее —
не хорошее, 

но и не плохое, %

плохое,
%

совсем 
плохое, % итого

Очень хорошее (2,56%) 56,41 30,77 12,82 0,00 0,00 100,00

Хорошее (24,70%) 1,60 48,14 46,54 3,72 0,00 100,00

Среднее — не хорошее, 
но и не плохое (59,00%)

0,67 13,25 74,05 11,36 0,67 100,00

Плохое (12,09%) 0,00 3,26 57,07 35,33 4,35 100,00

Совсем плохое (1,64%) 0,00 4,00 44,00 40,00 12,00 100,00

Итого N = 1522 2,23 20,96 63,14 12,55 1,12 100,00



здо ро вья стре мят ся най ти се бе па ру то же с хо ро шим со сто я ни ем здо ро вья. Лю -
ди с пло хим со сто я ни ем здо ро вья неслу чай но рас пре де ле ны сре ди на се ле ния —
они на хо дят се бе па ру сре ди дру гих лю дей с пло хим со сто я ни ем здо ро вья. При
изу че нии пред ло же ния на рын ке тру да, по треб ле ния, сбе ре же ний ин ди ви дов,
а так же спро са на ме ди цин ские то ва ры и ус лу ги важ но не иг но ри ро вать связь
меж ду со сто я ни ем здо ро вья су пру гов.
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Таблица 3

Кор ре ля ция по ве де ния су пру гов, оп ре де ля ю ще го здо ро вый об раз жиз ни

Таблица 4

Кор ре ля ция су пру гов по ин дек су мас сы те ла
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Жена

отсутствует,
%

умеренный
уровень, %

высокий
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и

е

Отсутствует, % 43,96 94,02 4,04 1,94 100,00

Умеренный уровень, % 15,05 87,77 9,61 2,62 100,00

Высокий уровень, % 41,00 82,85 10,42 6,73 100,00

100,00

А
лк

ог
ол

ь Отсутствует, % 32,33 77,64 21,14 1,22 100,00

Умеренный уровень, % 33,77 47,08 51,17 1,75 100,00

Высокий уровень, % 33,90 34,88 53,88 11,24 100,00

100,00

Ф
и

зи
че

ск
ая

ак
ти

вн
ос

ть

Отсутствует, % 82,26 88,98 7,43 3,59 100,00

Умеренный уровень, % 9,92 56,95 37,75 5,30 100,00

Высокий уровень, % 7,82 62,18 11,76 26,05 100,00

100,00

Дефицит 
веса, %

Норма,
%

Избыточная
масса тела, %

Ожирение,
% Итого

Дефицит веса, % 0,72 9,09 45,45 18,18 27,27 100,00

Норма, % 39,55 1,99 41,20 30,73 26,08 100,00

Избыточная масса тела, % 41,66 1,58 35,33 32,65 30,44 100,00

Ожирение, % 18,07 0,73 24,36 32,36 42,55 100,00

100,00



Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // Journal of Political
Economy. 1972. Vol. 80. P. 223—255.

Hu Y., Goldman N. Mortality Differentials by Marital Status: An International Comparison //
Demography. 1990. Vol. 27. P. 233—249.

Joung I. M. A., Van De Mheen H. D., Stronks K., Van Poppel F. W. A., Mackenbach J. P. A Longitudinal
Study of Health Selection in Marital Transitions // Social Science & Medicine. 1997. Vol. 46. P. 425—435.

Lillard L. A., Panis C. W. A. Marital Status and Mortality: The Role of Health // Demography. 1996.
Vol. 33. P. 313—327.

Livi6Bacci M. Selectivity of Marriage and Mortality: Notes for Future Research // In Population and
Biology / ed. by N. Keyfitz/ Ordina Editions, Lie´ge, Belgium, 1995. P. 99—108.

Umberson D. Family Status and Health Behaviors: Social Control as a Dimension of Social Integration //
Journal of Health and Social Behavior. 1987. Vol. 28. P. 306—319.

Verbrugge L. M. Marital Status and Health // Journal of Marriage and Family. 1979. Vol. 41. P. 267—
285.

Waldron I., Hughes M. E., Brooks T. L. Marriage Protection and Marriage Selection�Prospective
Evidence for Reciprocal Effects of Marital Status and Health // Social Science & Medicine. 1996. Vol. 43.
P. 113—123.

Wilson S. E. The Health Capital of Families: An Investigation of the Inter�Spousal Correlation in
Health Status // Social Science and Medicine. 2002. Vol. 55. N. 7. P. 1157—1172.

Zick C. D., Smith K. R. Marital Transitions, Poverty, and Gender Differences in Mortality // Journal of
Marriage and the Family. 1991. Vol. 53. P. 327—336.

Е. Б. Сту ка лин, А. В. Ка ба чек40




