
 
 
 
 
 

НЕРАВЕНСТВА В ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ: 
ГЕНДЕРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОТНОШЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ» (HBSC): 
основные данные по результатам 

исследования 2013/2014 гг. 

 
 

Основные результаты 
  



 

 РЕЗЮМЕ 
 

 

На протяжении более 30 лет многонациональное исследование HBSC, проводимое в сотрудничестве с ВОЗ, 
является источником информации о состоянии здоровья и благополучии, социальных условиях и поведении в 
контексте здоровья 11-, 13- и 15-летних мальчиков и девочек. В последнем выпуске международного отчета по 
результатам исследования 2013/2014 гг. «Неравенства в период взросления: гендерные и социально-
экономические различия в показателях здоровья и благополучия детей и подростков» приводятся данные, 
полученные в ходе  исследования  42 стран Европы и Северной Америки. В кратком резюме представлены 
основные данные из международного отчета по результатам исследования 2013/2014 гг., в ходе которого была 
собрана информация почти по 220 000 подросткам. 

 

Ключевые слова 
 
HEALTH BEHAVIOR 
HEALTH STATUS DISPARITIES 
SOCIOECONOMIC FACTORS 
GENDER IDENTITY 
ADOLESCENT HEALTH 
CHILD HEALTH 
ADOLESCENT 
CHILD 

 
 
 

Более подробную информацию по международному отчету HBSC можно получить на веб-сайте: 
http://www.euro.who.int/en/hbsc-report-2016 

Результаты нового международного отчета HBSC имеются в качестве приложения для смартфона: 
http://www.euro.who.int/ru/data-and-evidence/the-european-health-statistics-app 
Всемирная организация здравоохранения, Здоровье детей и подростков: 

lifecourse@euro.who.int 

 

Запросы относительно публикаций Европейского регионального бюро ВОЗ следует направлять по адресу: 
 
 Publications   
WHO Regional Office for Europe  
 UN City, Marmorvej 51 
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 
 
Кроме того, запросы на документацию, информацию по вопросам здравоохранения или разрешение на цитирование 
или перевод документов ВОЗ можно заполнить в  онлайновом режиме на сайте Регионального бюро: 
http://www.euro.who.int/ PubRequest?language=Russian 

 

 

© Всемирная организация здравоохранения, 2016 г.  

 
Все права защищены. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения охотно удовлетворяет запросы 
о разрешении на перепечатку или перевод своих публикаций частично или полностью. 
 
Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни было мнения 
Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района 
или их органов власти или относительно делимитации их границ. Пунктирные линии на географических картах обозначают 
приблизительные границы, относительно которых полное согласие пока не достигнуто.  
 
Упоминание тех или иных компаний или продуктов отдельных изготовителей не означает, что Всемирная организация 
здравоохранения поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими компаниями или 
продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, 
названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами.  
 
Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности для проверки информации, содержащейся 
в  настоящей публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо явно выраженной или 
подразумеваемой гарантии их правильности. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на 
пользователей. Всемирная организация здравоохранения ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, 
связанный с использованием этих материалов. Мнения, выраженные в данной публикации авторами, редакторами или группами 
экспертов, необязательно отражают решения или официальную политику Всемирной организации здравоохранения. 

 



 
 
 

 

 
COДЕРЖАНИЕ 

 
 

Стр. 
Основные данные отчета по результатам исследования HBSC 2013/2014 гг......................  iii 

1. Исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) ... 1 

2. Социальный контекст .................................................................................................... 1 

2.1 Семья ................................................................................................................. 1 

2.2 Сверстники ......................................................................................................... 2 

2.3 Школа ................................................................................................................ 2 

3. Показатели здоровья .................................................................................................... 3 

3.1 Самооценка состояния здоровья ......................................................................... 3 

3.2 Вес тела ............................................................................................................. 5 

3.3 Травматизм ........................................................................................................ 5 

4. Поведение, способствующее улучшению здоровья ........................................................ 6 

4.1 Прием пищи ........................................................................................................ 6 

4.2 Гигиена полости рта ........................................................................................... 7 

4.3 Физическая активность и малоподвижный образ жизни ...................................... 7 

5. Поведение, сопряженное с риском для здоровья ........................................................... 8 

5.1 Употребление табака .......................................................................................... 8 

5.2 Употребление алкоголя ...................................................................................... 8 

5.3 Употребление конопли........................................................................................ 8 

5.4 Сексуальное поведение ...................................................................................... 8 

5.5 Участие в драках ................................................................................................ 9 

5.6 Буллинг (унижение/оскорбление/угрозы) ............................................................ 9 

6. Заключение и сферы применения мер политики ........................................................... 9 

 

 
 





Исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья": основные данные отчета по результатам исследования 
2013/2014 гг. 
стр. iii 

 
 
 

 

Основные данные отчета по результатам исследования HBSC 
2013/2014 гг. 
 
В отчете представлен ряд позитивных результатов по показателям здоровья и 
благополучия детей и подростков. 

• В целом удовлетворенность жизнью высока. Восемьдесят процентов 11–15-летних 
подростков сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью. С возрастом 
показатель несколько снижается. К 13 годам мальчики сообщают о более высоком 
уровне удовлетворенности жизнь по сравнению с девочками. Почти во всех странах, 
участвующих в исследовании, прослеживается связь между высоким уровнем 
удовлетворенности жизнью и высоким уровнем материального положения семьи. 

• За последние годы уменьшились показатели табакокурения и употребления 

алкоголя как среди девочек, так и среди мальчиков. В большинстве стран 
мальчики по-прежнему чаще курят и употребляют алкоголь, но гендерные различия 
сокращаются. 

• Отмечаются обнадеживающие тенденции в поведении, сопряженном с риском. 

Во многих странах, как среди мальчиков, так и среди девочек снизились уровни 
потребления психоактивных веществ и показатели участия в драках. 

 
Вместе с тем, данные отчета свидетельствуют о наличии нерешенных проблем и задач. 
 

• У девочек ниже показатели психического здоровья. К 15-летнему возрасту 20% 
девочек считают свое здоровье удовлетворительным либо плохим, а у 50% девочек 
чаще, чем в раз в неделю, возникают жалобы на здоровье. С возрастом гендерные 
различия увеличиваются. 

 

• Показатель избыточной массы тела и ожирения выше среди мальчиков, но 

девочки с большей вероятностью считают себя слишком полными. Двадцать 
шесть процентов девочек в возрасте 11 лет считают себя слишком полными, а к 
15 годам этот показатель возрастает до 43%. Соблюдают диету или предпринимают 
какие-либо другие действия для того, чтобы сбавить вес, 25% 15-летних девочек.  
 

• Пищевые привычки с возрастом ухудшаются. В период между 11- и 15-летним 
возрастом подростки чаще пропускают завтрак, начинают употреблять меньше 
фруктов и реже принимать пищу вместе с семьей. Только 52 % 15-летних девочек 
завтракают каждый будний день и 37% – ежедневно употребляют фрукты; 29% 
15-летних мальчиков ежедневно употребляют фрукты, и 22% – ежедневно 
употребляют газированные напитки, содержащие сахар. 
 

• Уровни физической активности по-прежнему остаются низкими. Только 25% 
11-летних и 16% 15-летних подростков соответствуют текущим рекомендациям по 
необходимым уровням физической активности. Девочки реже, чем мальчики, 
достигают рекомендуемых уровней физической активности. 
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Среди других ключевых результатов можно назвать следующие. 
 

• Поддержка семьи и легкость общения с родителями с возрастом уменьшаются, 

особенно среди девочек. В подростковом возрасте более стабильным источником 
поддержки становятся сверстники. 

• Взаимоотношения с семьей и сверстниками значительно в большей степени, 

чем опыт школьной жизни, зависят от достатка семьи. Это позволяет 
предположить, что школа обладает потенциалом обеспечить благоприятную 
окружающую среду для всех детей и подростков, независимо от их семейного 
положения. 

• Достаток семьи по-прежнему оказывает влияние на подростков. Подростки из 
семей с более низким достатком, как правило, имеют более низкие показатели 
здоровья и благополучия. Многие виды неравенства, с которыми они сталкиваются, 
носят устойчивый характер, а возможно, и усугубляются.  
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1. Исследование «поведение детей школьного возраста в 
отношении здоровья» (HBSC)  

На протяжении более 30 лет многонациональное исследование HBSC, проводимое в 
сотрудничестве с ВОЗ, является источником информации о состоянии здоровья и 
благополучии, социальных условиях и связанном со здоровьем поведении 11-, 13- и 15-
летних мальчиков и девочек. В  последнем выпуске международного отчета по 
результатам исследования 2013/2014 гг. «Неравенства в период взросления: гендерные и 
социально-экономические различия в показателях здоровья и благополучия детей и 
подростков» приводятся данные, полученные в ходе  исследования  42 стран Европы и 
Северной Америки. Отчет подготовлен сотрудниками исследовательской сети HBSC и 
опубликован Европейским региональным бюро ВОЗ.   
 
Целью исследования HBSC является получение представления о состоянии здоровья 
подростков в их социальном контексте – дома, в школе, в кругу семьи и друзей. 
Исследователей интересует вопрос о том, каким образом эти факторы влияют на здоровье 
мальчиков и девочек по мере их взросления. Сбор данных во всех участвующих в 
исследовании странах и областях осуществляется на основе анкетных опросов в школах с 
использованием стандартной методологии.  
 
Анализ данных проводится по следующим параметрам:  
 

• возраст: влияние быстрых изменений в физическом и психическом развитии, 
происходящих в подростковый период; 

• гендерный аспект: различия между мальчиками и девочками в оценке своего 
здоровья и благополучия;  

• достаток семьи: признание воздействия социально-экономических факторов на 
здоровье и благополучие детей и подростков. 

 

В кратком резюме представлены основные данные из международного отчета по 
результатам исследования 2013/2014 гг., в ходе которого была собрана информация почти 
по 220 000 подросткам. Основное внимание сосредоточено на следующих аспектах: 
 

• социальный контекст: семья, сверстники и школа  

• показатели здоровья: показатели здоровья и благополучия подростков на момент 
проведения исследования 

• поведение, способствующее здоровью: виды деятельности, которые потенциально 
могут позитивно влиять на здоровье  

• поведение, сопряженное с риском для здоровья: виды деятельности, которые 
потенциально могут нанести вред здоровью  

2. Социальный контекст 

2.1 Семья 

Что касается легкости общения с матерью, то картина аналогична той, которая была 
представлена в предыдущем исследовании 2009/2010 гг. – в целом отмечается высокий 
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показатель по всем возрастам. Вместе с тем, 20% 15-летних подростков не считают, что 
им нелегко разговаривать с матерью о вещах, которые их действительно беспокоят, при 
этом степень легкости общения с возрастом снижается. Четкой гендерной закономерности 
не прослеживается, хотя в большинстве стран установлена прямая зависимость показателя 
от достатка семьи (среди девочек эта зависимость проявляется в большей степени, чем 
среди мальчиков). 
 
Наблюдаются некоторые улучшения по показателю легкости общения с отцом по 
сравнению с предыдущим исследованием, но этот показатель по-прежнему остается ниже 
показателя легкости общения с матерью (особенно среди девочек). Мальчики с 
существенно большей вероятностью легко общаются с отцом, при этом с возрастом 
гендерное различие увеличивается. Почти во всех странах показатель легкости общения с 
отцом выше в семьях с более высоким достатком. 
 
Большинство 11-летних подростков сообщают о значительной поддержке со стороны 

семьи, которая, однако, с возрастом уменьшается (более заметное уменьшение показателя 
наблюдается среди девочек, хотя в целом гендерные различия невелики). В большинстве 
стран чем выше достаток семьи, тем больше поддержка со стороны семьи, что особенно 
отмечено в отношении девочек в Гренландии, Израиле и Польше.  
 

2.2 Сверстники 

Показатели степени поддержки со стороны сверстников широко варьируются между 
странами, от 87% среди 15-летних девочек в Швейцарии до 23% среди 13-летних 
мальчиков в Гренландии. В большинстве стран показатель выше среди девочек всех 
возрастов и в семьях с более высоким достатком.  
 
Каждый пятый из числа подростков  проводит время с друзьями ежедневно после 

школы до 8 часов вечера. В большинстве стран этот показатель выше среди мальчиков, а 
практически в половине стран он тем выше, чем выше достаток семьи.  
 
Показатель ежедневного общения с друзьями с использованием электронных средств 
связи широко варьируется между странами – такое общение поддерживают 63% 15-
летних девочек в Австрии, но менее 5% мальчиков и девочек в Чешской Республике. С 
возрастом, как правило, показатель возрастает (с 20% в 11 лет до 33% в 15 лет), и в целом 
выше вреди девочек 13 и 15 лет. Почти во всех странах показатель выше в семьях с более 
высоким достатком.  
 

2.3 Школа 

Одиннадцатилетним школа нравится больше всех. В этом возрасте девочки более 
позитивно настроены по отношению к школе, но с возрастом гендерное различие 
уменьшается. Стойкое влияние достатка семьи не прослеживается.  
 
Три четверти 11-летних подростков положительно оценивают свою школьную 

успеваемость, но к 15-летнему возрасту показатель снижается до 60%, при этом среди 13- 
и 15-летних диапазон различий между странами широк. Девочки, как правило, сообщают 
о более высокой успеваемости, кроме того, показатель позитивного восприятия своей 
школьной деятельности выше у подростков из семей с высоким достатком.  
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Показатели ощущения тяжести школьной нагрузки наиболее высоки среди мальчиков 
11 лет, а среди девочек – в возрасте 13 и 15 лет. С возрастом показатель заметно 
возрастает, особенно среди девочек (51% в 15 лет по сравнению с 22% в 11 лет). Диапазон 
различий в показателе между странами широк, варьируясь от 83% среди 15-летних 
девочек в Мальте до 9% среди 11-летних мальчиков в Нидерландах, но прямая 
зависимость от достатка семьи прослеживается менее, чем в трети стран.  
 
Уровни восприятия поддержки со стороны одноклассников также широко варьируются 
между странами. Эти уровни снижаются с возрастом, особенно среди девочек, а примерно 
в половине стран наблюдается прямая зависимость данного показателя от достатка семьи.  

3. Показатели здоровья 

3.1 Субъективная оценка здоровья 

Самооценка состояния здоровья по всем возрастным группам является низкой. И 
мальчики, и девочки в 11 лет дают низкую оценку своему здоровью, но девочки по мере 
взросления с большей вероятностью продолжают оценивать  его как лишь 
удовлетворительное либо плохое: к 15 годам – каждая пятая девочка (см. карты на 
следующей странице). В большинстве стран прослеживается корреляция между низким 
достатком семьи и низкой самооценкой здоровья.  
 
В целом, уровни удовлетворенности жизнью высоки – 80% 11–15-летних подростков 
сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью. С возрастом показатель 
несколько снижается, и к 13 годам мальчики сообщают о более высоком уровне 
удовлетворенности жизнь по сравнению с девочками. Во всех странах, кроме Албании, 
прослеживается связь между высоким уровнем удовлетворенности жизнью и высоким 
уровнем материального достатка семьи.  
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В ходе проведения исследования подросткам предложено ответить на вопрос о том, как 
часто они испытывают боль в животе, в спине, или как часто у них бывает, например, 
плохое настроение или ощущение тревоги. Взрослея, подростки значительно чаще 
испытывают такого рода симптомы: если в 11 лет показатель составляет 27% процентов, 
то в 15 он поднимается до 39%. Особенно высок показатель среди девочек, также 
повышаясь с возрастом. К 15 годам 50% девочек и 27% мальчиков сообщает о 
множественных жалобах на здоровье чаще, чем раз в неделю. Около 2/3 стран сообщают о 
том, что наиболее высокие показатели множественных жалоб на здоровье характерны для 
групп с низким достатком.  
 

3.2 Вес тела 

Важно также получить информацию о том, что подростки думают о своем весе и каково 
их восприятие своего тела, а также принимают ли они какие-либо меры для того, чтобы 
похудеть. 
Что касается веса, то следует отметить, что показатели избыточной массы тела и 
ожирения остаются стабильными на протяжения подросткового периода либо с возрастом 
несколько снижаются. Показатель массы тела выше среди мальчиков всех возрастов и, как 
правило, соотносится с более низким материальным положением семьи, за исключением 
нескольких восточно-европейских стран. 
 
Несмотря на это, показатель, связанный с представлением девочек в этот период об 
избыточной массе тела (восприятие своего тела), ощутимо повышается. И хотя менее 
чем у 20% девочек отмечены ожирение или избыточная масса тела – по сравнению с 20% 
среди мальчиков, – девочки чаще считают себя слишком полными. Становясь старше, 
девочки в большей степени склонны считать себя полными – показатель  увеличивается с 
26% в возрасте 11 лет до 43% в 15 лет. Так же, как в случае с избыточной массой тела и 
ожирением, в большинстве стран чаще считают себя слишком полными подростки из 
семей с более низким достатком.  
 
При изучении вопроса о том, предпринимают ли подростки какие-либо действия, 
направленные на снижение веса, гендерные различия в 11-летнем возрасте не отмечены, 
но, становясь старше, девочки чаще прибегают к таким действиям. К 15-летнему возрасту 
25% девочек соблюдают диету или делают что-нибудь еще для того, чтобы похудеть.  
 

3.3 Травматизм 

Травматизм – это одна из ведущих причин смертности в юношеском возрасте в мировом 
масштабе. Подросткам был задан вопрос о том, сколько раз за последний год они 
получили столь серьезные травмы, что им приходилось лечиться у врача или медицинской 
сестры. 
  
В среднем половина мальчиков и 40% девочек получили не менее одной травмы, 

требующей медицинской помощи. Мальчики всех возрастов с большей вероятностью 
получают травмы, а также подростки из семей с более высоким достатком: возможно, в 
связи с тем, что эти группы населения больше внимания уделяют спортивным 
увлечениям, в связи с чем больше подвержены травмам. Обнаружены значительные 
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различия между странами/областями по данному показателю, что позволяет 
предположить возможное влияние этого фактора.  

4. Поведение, способствующее улучшению здоровья    

4.1 Прием пищи 

Рассматривались следующие четыре аспекта: завтрак, ежедневное употребление 

фруктов, ежедневное употребление безалкогольных газированных напитков, 

содержащих сахар, и ежедневный ужин с мамой или с папой.  
 
В целом, возрастные различия в пищевых привычках и предпочтениях подростков могут 
отчасти отражать бóльшую самостоятельность в возможности выбора по мере взросления. 
Также играют роль социально-экономические факторы, которые до некоторой степени 
также обусловливают различия в пищевых привычках внутри стран и между ними. Так, 
подростки из семей с меньшим достатком с большей вероятностью сообщают о менее 
благополучном рационе питания.  
 
Пропускают завтрак по-прежнему очень многие подростки. Показатели, 
свидетельствующие о ежедневном завтраке, ниже среди девочек, подростков из семей с 
меньшим материальным достатком и среди подростков более старшего возраста: к 15 
годам только около половины девочек сообщают о том, что завтракают каждый будний 
день. Мальчики сообщают об этом чаще. Существуют значительные различия в 
показателях между странами: от 92% 11-летних мальчиков в Нидерландах до лишь 34% 
15-летних девочек, завтракающих ежедневно, в Албании.  
 
Уровни ежедневного употребления фруктов выше среди девочек, подростков из семей с 
более высоким материальным достатком и среди детей младшего возраста, но во многих 
странах отмеченные уровни по-прежнему ниже рекомендуемых. Фрукты присутствуют в 
ежедневном рационе менее чем половины 11-летних и только трети 15-летних. И снова 
следует отметить, что большие различия между странами позволяю предположить 
влияние культурных традиций и национальных мер политики.  
 
Если за период, прошедший со времени проведения предыдущего исследования HBSC, по 
параметру ежедневного употребления фруктов кардинальных изменений не произошло, то 
показатели, свидетельствующие о ежедневном употреблении безалкогольных 

газированных напитков, содержащих сахар, уменьшились, в частности среди 15-
летних. Особенно низки эти показатели в скандинавских странах, хотя отмечены большие 
различия между странами. В целом мальчики всех возрастов сообщают о более частом 
употреблении этих напитков: с возрастом этот показатель увеличивается чуть более чем в 
половине стран (и примерно в трети стран – среди девочек). Обычно увеличение 
показателя коррелирует с более низким достатком семьи, но в нескольких 
восточноевропейских странах он увеличивается в группах с более высоким материальным 
положением.  
 
Показатели, свидетельствующие о ежедневном ужине по крайней мере с одним из 

родителей, с возрастом уменьшаются – от примерно 2/3 11-летних подростков до менее 
половины 15-летних. Гендерных различий фактически не отмечено. Чаще прослеживается 
связь с более высоким достатком семьи, но четкая зависимость установлена не во всех 
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странах. Показатели значительно варьируются между странами – от 88% среди 11-летних 
девочек в Португалии до 13% среди 15-летних девочек в Польше и Финляндии.  
 

4.2 Гигиена полости рта 

Существует тесная связь между неудовлетворительной гигиеной полости рта и 
серьезными болезнями у взрослых людей, такими как сердечно-сосудистые заболевания, 
высокое кровяное давление, диабет. В связи с этим, в ходе исследования подросткам 
предлагается ответить на вопрос о том, как часто они чистят зубы (чистка зубов дважды в 
день считается основным средством укрепления здоровья полости рта и минимизации 
связей с серьезными заболеваниями).  
 
Этот показатель выше среди девочек всех возрастов, но со временем гендерные различия 
увеличиваются. В большинстве стран прослеживается прямая корреляция с более 
высоким материальным положением семьи. Разброс показателей, свидетельствующих о 
чистке зубов не менее двух раз в день, значителен – он варьируется от 91% среди 15-
летних девочек в Швейцарии до 28% среди 15-летних мальчиков в Республике Молдова. 
Самые низкие показатели отмечены в странах Южной и Восточной Европы.  
 

4.3 Физическая активность и малоподвижный образ жизни 

При оценке физической активности подросткам предложено сообщить о том, какое 
количество дней за последнюю неделю они были физически активны в общей сложности 
не менее 60 минут в день. В качестве стандарта приводится определение физической 
активности от умеренной до высокой интенсивности (MVPA), а именно, любая 
двигательная деятельность, в ходе которой на некоторое время повышается частота 
сердечных сокращений и иногда перехватывает дыхание. Для получения данных по 
индикатору малоподвижного образа жизни подросткам предложено ответить на вопрос о 
том, сколько часов в день они смотрят телевизор, видео (включая YouTube и аналогичные 
ресурсы), DVD-диски и другие развлекательные программы на экране по будням в 
свободнее время.  
 
В настоящее время, согласно международной рекомендации по физической активности, 
предлагается 60 минут MVPA ежедневно. Физическая активность менее половины 
подростков всех стран соответствует рекомендованным уровням – по сравнению с 
предыдущим исследованием ситуация мало изменилась. Почти во всех странах 
отмечается меньшая физическая активность среди девочек, которая с возрастом 
сокращается: к 15 годам только 20% мальчиков и 10% девочек соответствуют 
рекомендации. В большинстве стран самые высокие показатели отмечены среди 
подростков из семей с более высоким достатком.  
 
Уровни малоподвижного поведения, которые оценивались по параметру времени, 
проводимого перед телеэкраном, снизились среди 11- и 13-летних, по сравнению с 
уровнями, зафиксированными в исследовании 2009/2010 гг., но в целом они по-прежнему 
остаются высокими и с возрастом повышаются. Половина 11-летних и почти 2/3 13- и 15-
летних подростков смотрят телевизор не менее двух часов в день каждый будний день. 
Подростки из менее обеспеченных семей более склонны проводить время за просмотром 
телевизора примерно в половине стран, особенно в странах Северной  и Центральной 
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Европы, но в нескольких странах Восточной Европы прослеживается обратная 
закономерность. Гендерные различия в целом невелики, и с возрастом они уменьшаются.  

5. Поведение, сопряженное с риском для здоровья 

5.1 Употребление табака 

Курить стали значительно меньше по сравнению с предыдущим исследованием. 
Например, показатель в отношении тех, кто впервые закурил в 13 лет или ранее, снизился 
в среднем с 24% до 17%, хотя отмечены значительные различия в показателях между 
странами. Уменьшение показателя в среднем больше среди девочек (с 22% до 13%), чем 
среди мальчиков (с 26% до 22%). Показатель, свидетельствующий о еженедельном 
курении, также снизился с 18% в 2009/2010 гг. до 12% (мальчики: с 19% до 12%; девочки: 
с 17% до 11%).  
 
В целом мальчики по-прежнему более склонны к курению, но гендерные различия 
невелики и прослеживаются не во всех странах. Отсутствие стойкой связи с достатком 
семьи позволяет предположить, что курение лишь отчасти обусловлено социально-
экономическими факторами.  
 

5.2 Употребление алкоголя 

Аналогично ситуации с курением, употребление алкоголя среди подростков также 
ощутимо уменьшилось по сравнению с данными исследования 2009/2010 гг. 
Уменьшились показатели, отражающие число (в процентах) 15-летних подростков, 
которые сообщают о еженедельном употреблении алкоголя (с 21% до 13%), при 
сопоставимых результатах для мальчиков (с 25% до 16%) и девочек (с 17% до 9%), а 
также для тех, кто не менее двух раз находился в состоянии опьянения (с 32% до 22%). 
Показатели, свидетельствующие о регулярном употреблении алкоголя и об имеющихся 
случаях опьянения выше среди мальчиков, но разрыв по гендерному признаку сократился. 
В некоторых странах еженедельное употребление алкоголя и случаи опьянения чаще 
встречаются среди подростков из семей с более высоким достатком, но по всем странам 
такая связь не прослеживается.  
 

5.3 Употребление конопли 

Данные по употреблению конопли широко варьируются между странами. Если 29% 
мальчиков во Франции, Швейцарии и Эстонии попробовали хотя бы раз в жизни, то у 
девочек в Армении такого опыта не было. За период, прошедший после предыдущего 
исследования, показатель употребления конопли хотя бы раз в жизни несколько снизился.   
 

Показатель употребления конопли среди мальчиков несколько выше, чем среди девочек. 
Четкая зависимость от материального положения семьи не прослеживается: в некоторых 
странах отмечена прямая зависимость от этого параметра (в таких как Дания и Эстония), 
тогда как в других – обратная зависимость (в Канаде и Шотландии). В большинстве стран 
связь либо не выявлена, либо она является слабой.  
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5.4 Сексуальное поведение 

По сравнению с предыдущим исследованием, число сообщений об опыте полового 
сношения уменьшилось как для девочек, так и для мальчиков. Показатель снизился с 29% 
до 24% для мальчиков и с 23% до 17% для девочек. В целом мальчики чаще сообщают о 
том, что имели опыт сексуальных отношений, но в Англии и Уэльсе чаще сообщают об 
этом девочки. Связь показателя с достатком семьи неоднородна, но самая большая 
зависимость прослеживается среди мальчиков из более обеспеченных семей.  
 
Когда подросткам задали вопрос о том, использовали ли они или их партнер презерватив 
либо противозачаточную таблетку во время последнего полового акта, около 2/3 
респондентов ответили утвердительно в отношении презерватива и более четверти – в 
отношении противозачаточной таблетки. Мальчики чаще сообщают об использовании 
презерватива, но что касается использования противозачаточной таблетки, то четких 
гендерных различий не отмечено.  
 

5.5 Участие в драках 

По сравнению с данными исследования 2009/2010 гг. подростки всех возрастных групп 
несколько меньше участвуют в драках, что подтверждает уже наметившуюся 
тенденцию. По-прежнему чаще дерутся мальчики, но с возрастом этот показатель 
уменьшается. В разных странах картина весьма неоднородна – показатель, отражающий 
участие в драках за предшествующий год, варьируется от 36% среди 15-летних мальчиков 
в Армении до лишь 4% в Гренландии.  
 

5.6 Буллинг 

В ходе проведения исследования изучался вопрос о том, насколько часто подростки 
подвергаются унижению/оскорблению/угрозам (буллинг) со стороны других 
школьников, а также насколько часто они участвуют в буллинге других учащихся. 
Около 12% мальчиков и 10% девочек подвергались унижению/оскорблению/угрозам за 
предыдущий год, а унижали и оскорбляли других 11% мальчиков и 6% девочек. И то, и 
другое более характерно для мальчиков всех возрастов, но чем старше становятся 
мальчики, тем ниже показатели. Показатели, свидетельствующие о числе подростков, 
которые подвергаются буллингу, не изменились за 4 года, но некоторое уменьшение 
показателя отмечено среди 13- и 15-летних, участвующих в буллинге других учащихся. В 
целом различия между странами в данных по обоим показателям велики. 
  
Кибербуллинг (унижения/оскорбления/угрозы с использованием электронных средств 
связи) встречается редко – от 1 до 12% являются жертвами этого явления. Четкой 
гендерной закономерности в странах не выявлено.   

6. Заключение и сферы применения мер политики 

Исследование HBSC акцентирует внимание на подростковом возрасте как критическом 
периоде в жизни человека. Такого рода исследование является уникальным инструментом 
для более глубокого понимания новых факторов, которые могут угрожать здоровью детей 
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и подростков. Это также инструмент, который направляет всеобщее внимание на реалии 
жизни юного поколения на национальном и международном уровнях.  
 
В целом, в отчете HBSC предстает позитивная картина здоровья и поведения подростков, 
что не исключает необходимости решать существующие проблемы, связанные с 
социальным, возрастным и гендерным неравенством. Большая часть данных существенно 
различается между странами, подтверждая значимость различных факторов на уровне 
страны и культурных традиций для здоровья и благополучия молодежи.  
 
Исследование показывает, что семейные взаимоотношения претерпевают изменения в 
подростковые годы, особенно это касается девочек. Роль семьи как защитного фактора 
может уменьшаться, тогда как ощущение поддержки со стороны друзей остается на 
относительно стабильном уровне.  
 
Массовое использование устройств мобильной связи и медийных технологий 
потенциально может привести к усилению проявления агрессии в интернете либо через 
электронные средства связи. В целом подростки реже сообщают о кибербуллинге, чем о 
традиционном буллинге, но в будущем ситуация может измениться.  
 
Школа обладает значительным влиянием на жизнь подростков. Школьники меньшего 
возраста, как правило, воспринимают школу более позитивно, хотя мальчики в ранние 
годы чаще ощущают связанный со школой стресс. В отношении учащихся более старшего 
возраста картина иная – показатель, свидетельствующий о стрессе, выше среди девочек.  
 
Отмечается существенное снижение показателя, отражающего субъективную оценку 

благополучия среди девочек. В среднем каждая пятая девочка к 15-летнему возрасту 
сообщает об удовлетворительном или плохом состоянии здоровья, а половина – о 
множественных жалобах на здоровье чаще, чем раз в неделю. В этот период среди девочек 
значимо повышается показатель неудовлетворенности своим весом, несмотря на то, что 
реальные уровни избыточной массы тела и ожирения остаются стабильными. Кроме того, 
15-летние девочки сообщают о самых низких уровнях удовлетворенности жизнью, 
ежедневного завтрака и физической активности.  
 
Поведение, позитивно влияющее на здоровье, как представляется, формируется под 
влиянием гендерного фактора: девочки чаще включают в свой рацион фрукты и овощи и 
чаще чистят зубы, а мальчики в большей степени привержены физической активности. Но 
негативные показатели здоровья и поведение, сопряженное с риском для здоровья, 
также тесно связаны с гендерным аспектом: например, мальчики чаще получают травмы и 
участвуют в драках, употребляют алкоголь и курят табак (хотя в некоторых странах 
гендерный разрыв сходит на нет). Несмотря на это, по сравнению с предыдущими 
исследованиями наблюдаются обнадеживающие тенденции в отношении поведения, 
сопряженного с риском, – во многих странах отмечено значительно меньшее 
употребление психоактивных веществ и участие мальчиков в драках.  
 
Материальное благосостояние семьи по-прежнему оказывает воздействие на здоровье и 
благополучие подростков. Подростки из семей с более низким достатком, как правило, 
имеют более низкие показатели состояния здоровья, удовлетворенности жизнью, более 
высокие уровни ожирения и малоподвижного образа жизни. Им сложнее общаться со 
своими родителями, они меньше взаимодействуют с друзьями в социальных сетях и 
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характеризуются более низкими уровнями поддержки со стороны друзей и семьи. Многие 
из этих видов неравенства по-прежнему существуют, а возможно, и усугубляются.  
 
HBSC может оказать поддержку мерам политики, направленным на улучшение здоровья и 
благополучия детей и подростков. Среди них можно назвать следующие:  
 

• инновационные меры, которые используют новые коммуникационные технологии 
для распространения информации по укреплению здоровья, здоровому и 
ответственному взаимодействию со сверстниками в интернете, и включение 
образовательной информации относительно потенциально отрицательных 
последствий онлайновых видов деятельности;  

• профилактические программы, разработанные с учетом конкретных потребностей 

мальчиков и девочек по таким вопросам, как участие в драках, сексуальное 

поведение, субъективная оценка здоровья, чистка зубов и восприятие школы;  

• доступ к современным противозачаточным средствам и конфиденциальным услугам 

по сексуальному и репродуктивному здоровью, особенно для мальчиков из семей с 

более низким достатком;  

• усиление мер по предупреждению экспериментов подростков с употреблением 

алкоголя и мер политики, направленных на ограничение их доступа к табачным 

изделиям;  

• подход, связанный с решением проблем ожирения и избыточной массы тела, 

который включает обеспечение здоровыми и питательными пищевыми продуктами, 

безопасной окружающей средой и возможностями для физической активности и 

участия в спортивных мероприятиях;  

• использования уже существующих подходов к предупреждению травматизма, 

предусматривающих обеспечение качества продуктов, совершенствование 

технологических устройств и среды обитания детей и подростков в целях 

повышения их безопасности;  

• меры политики, направленные на поддержку и укрепление социальных связей 

между подростками.   

Комплексные меры политики, направленные на достижение положительных результатов в 
отношении здоровья подростков, возможны лишь при наличии необходимой 
политической воли. Необходимо также обеспечить условия для того, чтобы подростки 
могли заявить о себе во весь голос, а также предоставить им больше возможностей для 
участия в видах деятельности, связанных с укреплением их здоровья и благополучия 


