
КОР РЕ ЛЯ ЦИЯ СО СТО Я НИЯ ЗДО РО ВЬЯ СУ ПРУ ГОВ
В РОССИИ

По тен ци ал эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны за ви сит от со сто я ния здо ро вья
ее на се ле ния. Боль шое зна че ние име ет изу че ние со сто я ния здо ро вья ин ди ви -
дов, при этом осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять ис сле до ва нию тех фак то -
ров, ко то рые воз дей ст ву ют на со сто я ния здо ро вья ин ди ви дов. Для ин ди ви да,
на хо дя ще го ся в за ре ги с т ри ро ван ном бра ке, од ним из та ких фак то ров мо жет вы -
сту пить со сто я ние здо ро вья его су пру ги (су пру га). В на шей ста тье, опуб ли ко -
ван ной в пре ды ду щем но ме ре жур на ла «Фи нан сы и биз нес», изу ча лась кор ре ля -
ция со сто я ния здо ро вья су пру гов (Сту ка лин, Ка ба чек, 2012). Это ис сле до ва ние
про во ди лось на ос но ве дан ных 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), про во див ше го ся в 2009 г., и бы ло об на ру же -
но, что меж ду со сто я ни я ми здо ро вья су пру гов име ет ме с то ста ти с ти че с ки зна -
чи мая кор ре ля ция (ко эф фи ци ент кор ре ля ции со ста вил 0,504). Кро ме это го
бы ло об на ру же но, что меж ду по ве де ни ем су пру гов, от но ся щим ся к здо ро во му
об ра зу жиз ни ин ди ви да (ку ре ние, упо треб ле ние ал ко голь ных на пит ков и фи зи -
че с кая ак тив ность), су ще ст ву ет оп ре де лен ная за ви си мость. В дан ной ста тье про-
дол же но ис сле до ва ние кор ре ля ции со сто я ния здо ро вья су пру гов. На ос но ве мо -
де ли ро ва ния изу ча е мой свя зи рас сма т ри ва ет ся, как вли я ет на из ме не ние этой
свя зи до бав ле ние в мо дель ря да кон троль ных пе ре мен ных. Осо бое вни ма ние
уде ля ет ся вли я нию по ве ден че с ких фак то ров, от но ся щих ся к здо ро во му об ра зу
жиз ни ин ди ви да (ку ре ние, упо треб ле ние ал ко голь ных на пит ков и фи зи че с кая
ак тив ность), на его соб ст вен ное со сто я ние здо ро вья и со сто я ние здо ро вья его
су пру ги (су пру га).

На пом ним, что изу ча е мая вы бор ка вклю чила 1522 су пру же с кие па ры. 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 лась субъ -
ек тив ная са мо оцен ка со сто я ния здо ро вья ин ди ви дов, сфор ми ро ван ная на ос -
но ве их от ве тов на во прос «Как Вы оце ни ва е те Ва ше здо ро вье?». При от ве те на
этот во прос ре с пон ден ту пред ла га лись сле ду ю щие 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. Об ра зо ва ние из ме ря лось как чис ло лет обу че ния,
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до ход как об щий ме сяч ный до ход до мо хо зяй ст ва, а воз раст ин ди ви дов и про -
дол жи тель ность бра ка из ме ря лись в го дах. 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 (бо лее 20). Фи зи че с кая
ак тив ность ин ди ви дов оп ре де ля лась на ос но ве са мо оце нок сте пе ни тя же с ти вы -
пол ня е мых ин ди ви да ми физ куль тур ных уп раж не ний (лег кие, сред ние и тя же -
лые физ куль тур ные уп раж не ния). Из бы точ ный (не до сто тач ный) вес ин ди ви -
дов, на ко то рый воз дей ст ву ет со блю де ние ди е ты, ха рак те ри зо вал ся ин дек сом
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.

В табл. 1 и 2 пред став ле ны ре зуль та ты оце ни ва ния ре г рес сий для меж су пру -
же с кой кор ре ля ции со сто я ния здо ро вья для муж чин и для жен щин со от вет ст -
вен но. В ка че ст ве за ви си мой пе ре мен ной в этих ре г рес си ях вы сту па ет субъ ек -
тив ная оцен ка об ще го со сто я ние здо ро вья ин ди ви да. В ка че ст ве объ яс ня ю щих
пе ре мен ных вы сту па ют субъ ек тив ная оцен ка об ще го со сто я ния здо ро вья су пру -
ги (су пру га), про дол жи тель ность бра ка и эко но ми че с кие пе ре мен ные (ло га -
рифм до хо да), а так же ряд пе ре мен ных, при ве ден ных от дель но для каж до го из
су пру гов (ин ди ви ду аль ные ха рак те ри с ти ки и пе ре мен ные, от ра жа ю щие по ве де -
ние ин ди ви да, ко то рое ока зы ва ет вли я ние на со сто я ние здо ро вья). К ин ди ви ду -
аль ным ха рак те ри с ти кам от но сят ся та кие пе ре мен ные, как воз раст, об ра зо ва -
ние и ин декс мас сы те ла. В ка че ст ве пе ре мен ных, от ра жа ю щих по ве де ние
ин ди ви да с точ ки зре ния вли я ния на со сто я ние здо ро вья, рас сма т ри ва лись:

• ку ре ние (пре ды ду щее ку ре ние и те ку щее ку ре ние). Пе ре мен ная «пре ды ду -
щее ку ре ние» от ра жа ет те слу чаи, ког да ин ди вид ку рил рань ше, но на мо мент
про ве де ния оп ро са он уже яв лял ся не ку ря щим. Те ку щее ку ре ние под раз де ля -
лось как ку ре ние лег кой, сред ней, и тя же лой сте пе ни;

• по треб ле ние ал ко го ля (лег кая, сред няя, и тя же лая сте пень);
• фи зи че с кая ак тив ность (лег кие, сред ние и тя же лые фи зи че с кие уп раж не ния).
Ре зуль та ты по ст ро е ния мо де ли для муж чин при ве де ны в табл. 1.
Для субъ ек тив ной оцен ки об ще го со сто я ния здо ро вья был ис поль зо ван про -

стой ли ней ный ин декс со зна че ни я ми от 1 до 5, ко то рые со от вет ст ву ют ка те го -
ри ям очень хо ро ше го, хо ро ше го, сред не го, пло хо го и сов сем пло хо го со сто я ния
здо ро вья. Так как за ви си мая пе ре мен ная яв ля ет ся убы ва ю щей по со сто я нию
здо ро вья, то от ри ца тель ные ко эф фи ци ен ты ре г рес сии бу дут пред став лять те пе -
ре мен ные, ко то рые улуч ша ют субъ ек тив ную оцен ку со сто я ния здо ро вья. Ре г -
рес сии бы ли оце не ны обыч ным ме то дом на и мень ших ква д ра тов1, зна че ния
t�ста ти с тик ос но вы ва лись на ро ба ст ных оцен ках стан дарт ных оши бок ко эф фи -
ци ен тов ре г рес сий. Урав не ния ре г рес сии ока за лись в це лом ста ти с ти че с ки зна -
чи мы ми на 1%-ном уров не зна чи мо с ти. В табл. 1 и 2 при ве де ны ко эф фи ци ен ты
ре г рес сии в стан дар ти зи ро ван ной фор ме, т. е. зна че ния пред став ле ны в тер ми -
нах стан дарт ных от кло не ний за ви си мой и не за ви си мых пе ре мен ных, что обес -
пе чи ва ет боль шую срав ни мость па ра ме т ров урав не ний ре г рес сии.

Ре зуль та ты МНК�оце ни ва ния урав не ний ре г рес сии для муж чин и жен щин,
пред став лен ные в таб л. 1 и 2, сви де тель ст ву ют, что кор ре ля ция со сто я ния здо -
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1 Субъ ек тив ную оцен ку со сто я ния здо ро вья мож но оце ни вать с по мо щью раз лич ных ме то дов

оце ни ва ния, на при мер с по мо щью муль ти но ми наль ной ло гит�мо де ли или по ряд ко вой про -
бит�мо де ли. Од на ко в ка че ст ве ме то да оце ни ва ния был вы бран обыч ный ме тод на и мень ших ква -
д ра тов, по сколь ку он удоб нее в пред став ле нии и ин тер пре та ции ре зуль та тов.
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Таблица 1

Ре зуль та ты МНК�оце ни ва ния урав не ния ре г рес сии для муж чин

Зависимая переменная: состояние здоровья мужа
(среднее значение: 2,8555; стандартное отклонение: 0,7180)

Переменные Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Стандартизованный
коэффициент t-статистика

Характеристики мужа

Возраст 49,7733 14,3624 0,2359 2,7727***

Образование 12,1202 2,7863 0,0001 0,0045

Индекс массы тела 26,5136 4,2619 0,0141 0,6278

Продолжительность брака 23,9353 14,623 –0,0015 –0,0296

Экономические переменные

Логарифм дохода 10,1618 0,6664 –0,0232 –1,0337

Поведение мужа, оказывающее влияние на состояние здоровья

Предыдущее курение 0,2109 0,4081 0,119 4,2207***

Курение: легкая степень 0,1505 0,3576 0,0742 2,9885***

Курение: средняя степень 0,3535 0,4782 0,1117 3,7658***

Курение: тяжелая степень 0,0565 0,231 0,1401 6,1617***

Потребление алкоголя: легкая степень 0,3377 0,4731 –0,0969 –3,6633***

Потребление алкоголя: средняя степень 0,182 0,386 –0,1083 –4,5696***

Потребление алкоголя: тяжелая степень 0,157 0,3639 –0,0692 –2,8628***

Физкультурные упражнения: легкие 0,023 0,1499 –0,0258 –1,1542

Физкультурные упражнения: средние 0,0099 0,0988 –0,0444 –2,1241**

Физкультурные упражнения: тяжелые 0,0683 0,2524 0,0136 0,5919

Характеристики жены

Состояние здоровья 2,8936 0,6768 0,3584 13,0999***

Возраст 47,6413 14,5572 0,0876 1,0394

Образование 12,6229 2,7444 0,0199 0,7333

Индекс массы тела 27,5649 5,7012 –0,0495 –2,2533**

Поведение жены, оказывающее влияние на состояние здоровья

Предыдущее курение 0,071 0,2568 0,0162 0,8311

Курение: легкая степень 0,0749 0,2633 0,0319 1,4751

Курение: средняя степень 0,0388 0,1931 0,0511 2,2103**

Курение: тяжелая степень 0,0013 0,0362 0,025 1,1319

Потребление алкоголя: легкая степень 0,4238 0,4943 0,034 1,517

Потребление алкоголя: средняя степень 0,0348 0,1834 –0,0066 –0,3259

Потребление алкоголя: тяжелая степень 0,0131 0,1139 0,0134 0,4258

Физкультурные упражнения: легкие 0,0145 0,1194 0,0479 2,577**

Физкультурные упражнения: средние 0,0039 0,0627 0,0252 0,8022

Физкультурные упражнения: тяжелые 0,0512 0,2206 –0,0065 –0,3147

N = 1522,  R2 = 0,3613

Сим во лы ***, ** и * оз на ча ют, что ко эф фи ци ен ты яв ля ют ся ста ти с ти че с ки зна чи мы ми со от -
вет ст вен но на 1%�, 5%� и 10%�ном уров нях зна чи мо с ти.
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Таблица 2

Ре зуль та ты МНК�оце ни ва ния урав не ния ре г ре сии для жен щин

Зависимая переменная: состояние здоровья жены
(среднее значение: 2,8994; стандартное отклонение: 0,6768)

Переменные Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Стандартизованный
коэффициент

t-статистика

Характеристики жены

Возраст 47,6413 14,5572 0,3701 4,7444***

Образование 12,6229 2,7444 –0,0340 –1,2584

Индекс массы тела 27,5649 5,7012 0,0884 3,8659***

Продолжительность брака 23,9353 14,6230 0,1185 2,4133**

Экономические переменные

Логарифм дохода 10,1618 0,6664 0,0010 0,0419

Поведение жены, оказывающее влияние на состояние здоровья

Предыдущее курение 0,0710 0,2568 0,0355 1,6702*

Курение: легкая степень 0,0749 0,2633 0,0057 0,2828

Курение: средняя степень 0,0388 0,1931 0,0147 0,5921

Курение: тяжелая степень 0,0013 0,0362 –0,0008 –0,1546

Потребление алкоголя: легкая степень 0,4238 0,4943 –0,0282 –1,2741

Потребление алкоголя: средняя степень 0,0348 0,1834 0,0028 0,1324

Потребление алкоголя: тяжелая степень 0,0131 0,1139 –0,0314 –1,0863

Физкультурные упражнения: легкие 0,0145 0,1194 –0,0231 –1,0765

Физкультурные упражнения: средние 0,0039 0,0627 0,0074 0,5965

Физкультурные упражнения: тяжелые 0,0512 0,2206 –0,0229 –1,1297

Характеристики мужа

Состояние здоровья 2,8555 0,7180 0,3531 12,4154***

Возраст 49,7733 14,3624 –0,1795 –2,3721**

Образование 12,1202 2,7863 –0,0088 –0,3318

Индекс массы тела 26,5136 4,2619 –0,0526 –2,4115**

Поведение мужа, оказывающее влияние на состояние здоровья

Предыдущее курение 0,2109 0,4081 0,0815 3,0530***

Курение: легкая степень 0,1505 0,3576 0,0756 3,0016***

Курение: средняя степень 0,3535 0,4782 0,0394 1,3249

Курение: тяжелая степень 0,0565 0,2310 –0,0033 –0,1367

Потребление алкоголя: легкая степень 0,3377 0,4731 0,0829 3,1964***

Потребление алкоголя: средняя степень 0,1820 0,3860 0,0867 3,4184***

Потребление алкоголя: тяжелая степень 0,1570 0,3639 0,0354 1,4395

Физкультурные упражнения: легкие 0,0230 0,1499 0,0242 1,0538

Физкультурные упражнения: средние 0,0099 0,0988 –0,0025 –0,1026

Физкультурные упражнения: тяжелые 0,0683 0,2524 –0,0007 –0,0402

N = 1522,  R2 = 0,3707

Сим во лы ***, ** и * оз на ча ют, что ко эф фи ци ен ты яв ля ют ся ста ти с ти че с ки зна чи мы ми со от -
вет ст вен но на 1%�, 5%� и 10%�ном уров нях зна чи мо с ти.



ро вья су пру гов по сле вве де ния в урав не ние ре г рес сии це ло го ря да кон троль ных
пе ре мен ных ос та ет ся ста ти с ти че с ки зна чи мой на 1%-ном уров не зна чи мо с ти.
По лу ча ет ся, что субъ ек тив ная оцен ка со сто я ния здо ро вья му жа за ви сит от субъ -
ек тив ной оцен ки со сто я ния здо ро вья же ны и на обо рот. Воз раст ин ди ви да ока -
зы ва ет ста ти с ти че с ки зна чи мое вли я ние на субъ ек тив ную оцен ку со сто я ния
здо ро вья как для муж чи ны, так и для жен щи ны. У жен щин в от ли чие от муж чин
ста ти с ти че с ки зна чи мы ми ока за лись воз раст парт не ра и про дол жи тель ность
бра ка с ним. При этом жен щи ны, на хо дя щи е ся в бра ке мень ший пе ри од вре ме -
ни, да ва ли луч шую оцен ку сво е го со сто я ния здо ро вья, а воз раст му жа ока зы ва -
ет по ло жи тель ное воз дей ст вие на субъ ек тив ную оцен ку со сто я ния здо ро вья же -
ны. Ин те рес но, что субъ ек тив ная оцен ка со сто я ния здо ро вья муж чи ны не
за ви сит от его соб ст вен но го ин дек са мас сы те ла, но за ви сит от ин дек са мас сы
те ла его же ны. При этом для жен щи ны ва жен не толь ко ин декс мас сы те ла ее
му жа, но и свой соб ст вен ный ин декс мас сы те ла. Вы хо дит, что на са мо чув ст вии
ин ди ви да ска зы ва ет ся то, как вы гля дит его су пру га (су пруг), и при дер жи ва ет ся
ли он (она) ка ких�ли бо спе ци аль ных ди ет.

Мно гие ис сле до ва ния в об ла с ти со сто я ния здо ро вья по ка зы ва ли тес ную вза -
и мо связь меж ду об ра зо ва ни ем, уров нем до хо да иди ви да и его субъ ек тив ной
оцен кой со сто я ния здо ро вья (см., на при мер, Wilson, 2002), од на ко на ши дан ные
сви де тель ст ву ют об от сут ст вии та кой за ви си мо с ти. Об ра зо ва ние и уро вень до -
хо да ока за лись ста ти с ти че с ки не зна чи мы ми на 10%-ном уров не зна чи мо с ти
в обо их урав не ни ях ре г ре сии как для муж чин, так и для жен щин.

Субъ ек тив ная оцен ка со сто я ния здо ро вья муж чи ны за ви сит от то го, при дер -
жи ва ет ся ли он здо ро во го об ра за жиз ни. Так, ку ре ние (как пре ды ду щее ку ре ние,
так и раз лич ные сте пе ни те ку ще го ку ре ния) и все три сте пе ни упо треб ле ния ал -
ко голь ных на пит ков по лу чи лись ста ти с ти че с ки зна чи мы ми на 1%-ном уров не
зна чи мо с ти, а из фи зи че с кой ак тив но с ти зна чи мы ми ока за лись толь ко физ куль -
тур ные уп раж не ния сред ней тя же с ти. По ло жи тель ный знак пе ред ко эф фи ци ен -
та ми при ре г рес со рах, от ра жа ю щих раз лич ные сте пе ни ку ре ния, сви де тель ст ву -
ют о том, что ку ре ние ока зы ва ет об рат ное воз дей ст вие на со сто я ние здо ро вья,
что впол не ожи да е мо. Ин те рес ным ре зуль та том яв ля ет ся то, что на и боль ший
эф фект не га тив но го вли я ния ку ре ния на со сто я ние здо ро вья был оце нен для тя -
же лой сте пе ни ку ре ния, т. е. для тех муж чин, кто вы ку ри ва ет бо лее 20 си га рет
в день. Сред няя сте пень по треб ле ния ал ко го ля свя за на с хо ро шим здо ро вь ем,
о чем сви де тель ст ву ют ко эф фи ци ен ты при ре г рес со рах, от ра жа ю щих раз лич ные
сте пе ни упо треб ле ния ал ко го ля муж чи на ми. Те, кто ма ло упо треб ля ет ал ко голь -
ных на пит ков, яв ля ют ся бо лее здо ро вы ми, чем те, для ко го ха рак тер на тя же лая
сте пень по треб ле ния ал ко го ля. Для субъ ек тив ной оцен ки со сто я ния здо ро вья
му жа ока за лись ста ти с ти че с ки зна чи мы ми на 5%-ном уров не зна чи мо с ти толь ко
та кие по ве ден че с кие пе ре мен ные же ны, как ку ре ние сред ней сте пе ни и лег кие
физ куль тур ные уп раж не ния, а упо треб ле ние ал ко голь ных на пит ков же ной не
ока зы ва ет ни ка ко го вли я ния на со сто я ние здо ро вья ее му жа. По лу ча ет ся, что
сред няя сте пень ку ре ния же ны, т. е. ког да она вы ку ри ва ет от 11 до 20 си га рет
в день, ока зы ва ет не га тив ное вли я ние на со сто я ние здо ро вья ее му жа.

Для жен щи ны из по ве ден че с ких пе ре мен ных, ха рак те ри зу ю щих то, на сколь -
ко она ве дет здо ро вый об раз жиз ни, ста ти с ти че с ки зна чи мым ока за лось толь ко
вли я ние пре ды ду ще го ку ре ния, а те ку щее ку ре ние, упо треб ле ние ал ко го ля
и фи зи че с кие уп раж не ния не ока зы ва ют зна чи мо го воз дей ст вия на ее со сто я ние
здо ро вья. Субъ ек тив ная оцен ка со сто я ния здо ро вья же ны за ви сит от та ких по -
ве ден че с ких ха рак те ри с тик му жа, как пре ды ду щее ку ре ние, лег кая сте пень те -
ку ще го ку ре ния, а так же лег кая и сред няя сте пень по треб ле ния ал ко го ля, и не
за ви сит от фи зи че с кой ак тив но с ти му жа.
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Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, 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 его су пру га или его су пру ги. Тем са мым под тверж да ет ся ги по те за ас сор тив -
но го спа ри ва ния. По ве де ние су пру гов в от но ше нии ве де ния здо ро во го об ра за
жиз ни так же име ет зна че ние для их со сто я ния здо ро вья, и при этом та кие вред -
ные по ве ден че с кие фак то ры у муж чи ны, как ку ре ние и упо треб ле ние ал ко го ля,
ока зы ва ют вли я ние не толь ко на его соб ст вен ное со сто я ние здо ро вья, но и на
со сто я ние здо ро вья его же ны.
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