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В статье представлены результаты исследования «Активность образа 
жизни, субъективное здоровье и субъективное благополучие детей стар-
шего подросткового и юношеского возраста», выполненного в рамках 
более широкого всероссийского исследования субъективного благополу-
чия детей в Российской Федерации в первой половине 2022 г . В исследо-
вании участвовали 10626 информантов (13—17 лет) из 22 регионов . Ак-
туальность выбора узкой темы обусловлена особым состоянием россий-
ского общества, переживающего «постковидный синдром», следствием 
которого стало общее снижение социальной и физической активности . 
Наиболее уязвимой категорией являются дети, чье взросление проходит 
в условиях пандемии и ее последствий . В связи с этим основной акцент 
в статье делается на самооценках информантов своей активности в со-
циальной и физической сферах, а также субъективного здоровья . В ка-
честве основного социального контекста информантов рассматривались 
образовательная среда и их удовлетворенность ее комфортностью . Уста-
новлено наличие положительной тесной связи между данными показа-
телями и субъективным благополучием (СБ) . Прослежены особенности 
данных оценок у девушек и юношей в зависимости от возраста, наличия 
ОВЗ, территории проживания . Показано, что наиболее высокие и низкие 
самооценки связаны с началом и (или) завершением пубертатного и юно-
шеского кризисов . Установлено, что девушки ниже оценивают себя по 
всем показателям, чем юноши . При этом они менее уязвимы в отноше-
нии экзаменационного стресса . Если у юношей СБ снижается в ситуации 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ, то у девушек оно повышается . У информантов с ОВЗ 
оценки удовлетворенности своей активностью и субъективным здоро-
вьем снижаются с возрастом . Установлено, что респонденты, прожива-
ющие на затрудненных для жизни территориях (экологически загрязнен-
ных, труднодоступных территориях, Арктической зоне), в значительно 
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меньшей степени по сравнению с «нормотипичными» территориями 
удовлетворены своей активностью и субъективным здоровьем . В целом 
информанты выше оценивают удовлетворенность комфортностью обра-
зовательной среды, чем активностью и субъективным здоровьем .

Ключевые слова: субъективное благополучие, активность, субъектив-
ное здоровье, комфортность, образовательная среда, девушки, юноши, 
ОВЗ, территории .
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The article presents the results obtained within the framework of the All-Rus-
sian empirical study “Subjective well-being of older adolescent and adoles-
cent children in the Russian Federation” (2021), in which 10626 respondents 
(13—17 years old) from 22 regions of the Russian Federation participated . 
Interest in the topic is due to anxiety for the physical and psychological health 
of the younger generation entering adulthood . The obtained results made 
it possible to prove the existence of a positive close relationship between 
satisfaction with one’s own activity in the social and physical spheres, subjec-
tive health, comfort of the educational environment and the summary score 
of subjective well-being (hereinafter SB) among the study participants . The 
identified age and gender patterns of changes in the level of closeness of the 
scales with the SB, a comparative analysis of satisfaction ratings with them 
in dynamics indicated their dependence on puberty and adolescent crises . It 
is shown that girls rate their “activity” and “comfort of the educational envi-
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Введение

Качество жизни общества во многом опре-
деляется уровнем психологического и физиче-
ского здоровья молодого поколения [1; 4; 5; 6] . 
По данным Минздрава России, от 35 до 40% 
выпускников средней школы имеют хрониче-
ские заболевания и функциональные отклоне-
ния [7; 12], только 7,5% детей соблюдают реко-
мендации ВОЗ по физической активности; по 
данным Минспорта России (2022 г .), каждый 
3-й учащийся в различных классах не в со-
стоянии выполнить нормативы ГТО для своей 
возрастной группы . Все это в определенной 
мере снижает жизненный потенциал как са-
мих детей, так и общества в целом .

Здоровье во многом определяется актив-
ностью образа жизни и его субъективными 
оценками . Исследователи подчеркивают 
связь между активностью образа жизни (фи-
зической активностью) и такими позитивными 
конструктами, связанными со здоровьем, как 
СБ [15] . Это нашло отражение в определении 
ВОЗ, в рамках которого «здоровье» рассма-
тривается как «состояние полного физическо-
го, психического и социального благополучия, 
а не отсутствие болезней или физических 
дефектов» . На уровне эмпирических иссле-
дований было доказано, что более высокий 
общий уровень субъективного благополучия 

приводит к улучшению здоровья [18], сни-
жает риск ожирения и инсульта, нагрузок на 
психическое здоровье, уменьшает симптомы 
депрессии и тревоги [16; 19; 22; 23; 24; 26] .

Общемировым трендом являются недо-
статочно здоровое поведение подростков и 
молодых людей, а также снижение оценки 
своей физической активности и субъек-
тивного здоровья . По данным ВОЗ, у детей 
11—15 лет самооценка здоровья снижается 
во всех странах и регионах [22] . Распро-
страненным явлением стали более низкие 
показатели физической активности и субъ-
ективного здоровья у девушек по сравнению 
с юношами [13; 14; 16; 22; 25; 27] .

Под «активностью образа жизни» тради-
ционно понимается физическая активность, 
которая «является важным фактором в обе-
спечении благополучия» . В международном 
докладе HBSC отмечается, что «физическая 
активность — важный фактор в обеспечении 
благополучия», «включает физическое и психи-
ческое здоровье и может улучшить школьную 
успеваемость, когнитивную функцию», сомати-
ческое и психическое состояние, «способствует 
повышению социального взаимодействия и во-
влеченности в жизнь сообщества» [13; 20] .

Под «субъективным здоровьем» пони-
мается «восприятие симптомов и степень 

ronment” lower than boys and are less vulnerable to stress associated with 
leaving school . It was revealed that in informants with disabilities, the assess-
ments of their activity and subjective health have a negative age dynamic, 
in contrast to conditionally healthy ones . Living in ecologically unfavorable 
(polluted) and hard-to-reach territories has a negative impact on respondents’ 
assessments of activity and subjective health .

Keywords: subjective well-being, health, activity, age and gender dynamics, 
conditionally healthy and respondents with disabilities, difficult-to-live territories .
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нахождения в здоровом или больном состо-
янии»; субъективное здоровье «позволяет 
человеку функционировать, чувствовать 
себя хорошо, быть продуктивным и вести 
активный образ жизни . Оно является фак-
тором, определяющим будущие результаты 
в отношении здоровья» [14], которые в свою 
очередь находятся в тесной связи с само-
оценкой здоровья, удовлетворенностью им, 
а также удовлетворенностью жизнью [9] .

СБ рассматривается как: «зонтичный 
термин для различных оценок относительно 
своей жизни, событий», «обобщающее поня-
тие, включающее соответствующие аспекты 
глобального благополучия» [17; 21] .

Авторское определение субъективно-
го благополучия основывается на теории 
В .Н . Мясищева, в рамках которой личность 
характеризуется как система отношений [10; 
11] . Конструкт субъективного благополучия 
позволяет оценить удовлетворенность ин-
формантов системой своих отношений: к се-
бе, другим, со средой, своему хронотопу [11] .

Период от 13 до 17 лет неоднороден и 
обременен довольно болезненным социоби-
ологическим кризисом [2; 3] . В российской 
традиции он включает подростковый и юно-
шеский возраст, в рамках которых сменяет-
ся актуальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, имеют место кризисы под-
росткового и юношеского возрастов, появ-
ляются новообразования, «начинают про-
являться гендерные различия в социальных 
отношениях и ряде аспектов психического и 
физического здоровья» [20] .

Цель исследования — выявить наличие и 
характер взаимосвязи между субъективным 
благополучием, активностью образа жизни 
и субъективным здоровьем, а также особен-
ности оценок удовлетворенности ими у де-
тей подросткового и юношеского возраста в 
зависимости от возраста, гендера, наличия 
ОВЗ и территории проживания .

Полученные результаты необходимы для 
разработки программ психологической помо-
щи подросткам и молодым людям различных 
возрастных периодов, направленных на пре-
одоление последствий пандемии и мобили-
зацию социальной и физической активности .

Организация, методы и процедура 
исследования

В выборку вошли 10626 подростков и мо-
лодых людей из 22 регионов Российской Фе-
дерации в возрасте от 13 до 17 лет . Из них 
5515 девушек, 1081 имеют ОВЗ, 6354 детей 
проживают на затрудненных для жизни тер-
риториях (табл . 1) .

Таблица 1
Описание выборки
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13 лет юноша 1070 109 156 86 154

девушка 1167 125 172 96 168

14 лет юноша 1335 136 186 85 203

девушка 1453 126 210 101 249

15 лет юноша 1347 150 246 134 232

девушка 1384 111 212 92 277

16 лет юноша 835 103 167 55 167

девушка 897 88 168 65 175

17 лет юноша 522 77 95 31 131

девушка 616 56 165 51 158
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Все информанты обучались в организа-
циях общего среднего образования .

Исследование проводилось в соответ-
ствии с этическими стандартами декларации 
Хельсинки 1964 года . Респонденты и их роди-
тели (опекуны) были ознакомлены с целями 
и задачами опроса, а также дали информи-
рованное согласие на участие . Опросник 
заполнялся информантами в электронном 
виде анонимно при сопровождении процес-
са независимыми экспертами . В инструкции 
информантов просили отметить степень сво-
его согласия с утверждениями опросника по 
5-балльной системе: от «абсолютно не согла-
сен» до «абсолютно согласен» . Результаты 
опроса обсуждались с информантами .

Для нужд исследования был модифи-
цирован авторский опросник [10], который 
включил в себя 78 вопросов . При оценке 
показателей СБ использовалась пятибалль-
ная шкала Лайкерта (от совершенно не со-
гласен до совершенно согласен) . Проверка 
внутренней валидности опросника показала 
высокий уровень внутренней согласованно-
сти (αk=0,937 по критерию альфа-Кронбаха) . 
Распределение СБ, шкал опросника «Ак-
тивность и субъективное здоровье», «Ком-
фортность образовательной среды» не от-

личалось от нормального (одновыборочный 
критерий Колмогорова-Смирнова р˃0,05) .

Обработка результатов исследования 
проводилась с помощью программных про-
дуктов SPSS Statistics 17 .0 . и Jamovi 2 .3 .21 .0 .

Результаты

Проведенный корреляционный ана-
лиз с помощью коэффициента Пирсона 
обнаружил значимую взаимосвязь между 
сводным баллом СБ и шкалами опросни-
ка «Активность и субъективное здоровье» 
(r=0,382**), «Комфортность образователь-
ной среды» (r=0,422**) на уровне значимо-
сти p<0,01 .

Различия групповых средних показате-
лей по возрасту подтверждены результата-
ми однофакторного дисперсионного анали-
за . Значение статистики критерия Фишера 
по шкале «Комфортность образовательной 
среды» (F4, 4470=3,94, р=0,003, η2=0,06), по 
шкале «Активность и субъективное здоро-
вье» (F4, 4448=2,60, р=0,034, η2=0,02) .

По шкале «Комфортность образователь-
ной среды» оценки удовлетворенности носят 
волнообразный характер: снижаются в нача-
ле пубертатного кризиса в 13 лет и в конце 
юношеского — в 17 лет .

Рис. 1. Соотношение средних значений оценок шкал «Комфортность образовательной среды» 
и «Активность и субъективное здоровье» у информантов в возрастной динамике
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Результаты попарных сравнений сред-
них значений по шкале «Комфортность об-
разовательной среды» (по критерию Тьюки) 
показали, что средняя разность в подвы-
борке 13 лет значимо различается со всеми 
остальными подвыборками (p<0,05) .

По шкале «Активность и субъективное 
здоровье» обнаруживается другая тенден-
ция: максимальное значение в 13 лет и ми-
нимальное в 17 лет . Между 13 и 17 годами 
кривая носит волнообразный характер . Ре-
зультаты попарных сравнений средних зна-
чений по шкале «Активность и субъективное 
здоровье» показали, что средняя разность в 
подгруппах значимо не различается .

Сравнение показателей шкал «Актив-
ность и субъективное здоровье», «Комфорт-
ность образовательной среды» по полу по-
казало, что у юношей в отличие от девушек 
оценки выше по обеим шкалам .

Отметим, что у юношей более высокий 
средний балл удовлетворенности комфор-
тностью образовательной среды наблюда-
ется в 16 лет, а более низкий — в 17 лет 
(перед выпуском из средней школы) . Подоб-
ное наблюдается в 14 и 15 лет — за год и 
перед окончанием 9 класса . У девушек пик 
удовлетворенности комфортностью образо-
вательной среды имеет место в 13 лет, а пик 
неудовлетворенности — в 17 лет (табл . 2) .

Различия показателей по шкале «Ком-
фортность образовательной среды» у юно-
шей и девушек значимы во всех возрастных 
группах . Однако в подгруппе 13-летних на-
блюдается наименьший эффект различия, а 
в подгруппе 16-летних — наибольший .

По шкале «Активность и субъективное 
здоровье» тенденции повторяются . То есть 
экзаменационный стресс снижает удовлет-
воренность комфортностью образовательной 
среды, а также активностью и субъективным 
здоровьем . По фактору возрастные тенден-
ции не различаются . Подъем значения факто-
ра имеет место в 16 лет . То есть у девушек в 
отличие от юношей активность возрастает в 
ситуации экзаменационного стресса (табл . 3) .

По шкале «Активность и субъективное 
здоровье» наблюдаются значимые различия 
по гендерному признаку в подгруппах 14, 15, 
16-летних .

Оценки информантов с ОВЗ разных воз-
растов по шкале «Комфортность образова-
тельной среды» не получили значимых раз-
личий с аналогичным показателем у условно 
здоровых (табл . 5) .

Значимые различия достигнуты по шка-
ле «Активность и субъективное здоровье» во 
всех возрастных группах условно здоровых 
и информантов с ОВЗ, при этом размер эф-
фекта низкий (табл . 6) .

Таблица 2
Сравнение средних значений по шкале «Комфортность образовательной среды» 

по гендерному признаку

Возраст Пол Среднее t-Стьюдента df p Размер эффекта Каэн d

13 лет юноша 3,886 (0,69) 3,20а 2235 0,001 0,1356

девушка 3,789 (0,74)

14 лет юноша 3,905 (0,66) 8,33а 2786 <0,001 0,316

девушка 3,675 (0,78)

15 лет юноша 3,882 (0,68) 7,08а 2729 <0,001 0,271

девушка 2,686 (0,75)

16 лет юноша 3,923 (0,72) 7,47а 1730 <0,001 0,359

девушка 3,655 (0,76)

17 лет юноша 3,856 (0,71) 5,10а 1136 <0,001 0,3036

девушка 0,369 (0,77)
Примечание: ᵃ Критерий Левена значим (p<0,05), что свидетельствует о нарушении предположения о 
равных дисперсиях .
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Если в группе условно здоровых под-
ростков разного возраста прослеживается 
нестабильность в оценках своей активности 
и субъективного здоровья, то у подростков с 
ОВЗ эти оценки снижаются с каждым годом 
(табл . 6) . В группе условно здоровых мак-
симальные оценки по шкале отмечаются в 
13 лет, а минимальные — в 17 . Подростки с 
ОВЗ значительно ниже оценивают свою ак-
тивность независимо от возраста .

Сравнительный анализ (однофакторный 
дисперсионный анализ) в группах, проживаю-
щих на «нормотипичных» и затрудненных для 
жизни территориях, выявил значимые различия 
между возрастными группами по шкале «Ком-

фортность образовательной среды» (F3, 1322=77,2, 
р<0,001) . По шкале «Активность и субъективное 
здоровье» значимые различия достигнуты по 
отдельным возрастным группам (F3, 1322=21,8, 
р<0,001) . Результаты попарных сравнений сред-
них значений как по шкале «Комфортность об-
разовательной среды» (по критерию Тьюки), так 
и по шкале «Активность и субъективное здоро-
вье» показали, что разность в группах значимо 
различается (p<0,001) .

По шкале «Комфортность образователь-
ной среды» (рис . 2) оценки выше у инфор-
мантов, проживающих в «нормотипичных» 
зонах независимо от возраста . Наименее 
удовлетворенными оказались информанты, 

Таблица 3
Сравнение средних значений по шкале «Активность и субъективное здоровье» 

по гендерному признаку

Возраст Пол Среднее t-Стьюдента df p Размер эффекта Каэн d

13 лет юноша 3,367 (0,66) 1,36 2235 0,174 0,0575

девушка 3,328 (0,68)

14 лет юноша 3,357 (0,67) 4,17 2786 <0,001 0,158

девушка 3,248 (0,69)

15 лет юноша 3,363 (0,67) 3,50 2729 <0,001 0,134

девушка 3,273 (0,68)

16 лет юноша 3,405 (0,68) 3,95 1730 <0,001 0,190

девушка 3,271 (0,72)

17 лет юноша 3,367 (0,75) 1,57 1136 0,117 0,0934

девушка 3,328 (0,72)

Таблица 4
Сравнение средних значений по факторам «Комфортность образовательной среды», 

«Активность и субъективное здоровье»

Воз-
раст

Пол
Комфортность образовательной среды Активность и субъективное здоровье

Средний балл Ст. отклонение Средний балл Ст. отклонение

13 лет юноша 3,886 0,69 3,367 0,66

девушка 3,789 0,74 3,328 0,68

14 лет юноша 3,905 0,66 3,357 0,67

девушка 3,675 0,78 3,248 0,69

15 лет юноша 3,882 0,68 3,363 0,67

девушка 3,686 0,75 3,273 0,68

16 лет юноша 3,923 0,72 3,405 0,68

девушка 3,655 0,76 3,271 0,72

17 лет юноша 3,856 0,71 3,367 0,75

девушка 3,629 0,77 3,328 0,72
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проживающие на труднодоступных терри-
ториях (F3, 114=2,92, р=0,024, η2=0,034) . Пик 
удовлетворенности комфортностью обра-
зовательной среды (исключая труднодо-
ступные территории) приходится на 13 лет, 
а максимально низкие оценки — на 17 лет . 
Оценки 13-летних, проживающих на труд-
нодоступных территориях, имеют разнона-
правленные тенденции по сравнению с нор-
мотипичными . На «труднодоступных» — они 
самые низкие, на остальных — самые вы-
сокие . В целом информанты, проживающие 

на «затрудненных» для жизни территориях, 
независимо от возраста ниже оценивают 
свою активность и субъективное здоровье 
(рис . 2) . Самые низкие оценки на экологиче-
ски загрязненных территориях, самые высо-
кие — на «труднодоступных» .

Оценки по шкале «Активность и субъек-
тивное здоровье» внутри самой Арктической 
зоны у респондентов разного возраста зна-
чимо не различаются .

На экологически загрязненных терри-
ториях различия в оценках также значимы 

Таблица 5
Сравнение средних значений по шкале «Комфортность образовательной среды» 

по наличию ОВЗ

Возраст Наличие ОВЗ Среднее t-Стьюдента df p Размер эффекта Каэн d

13 лет да 3,768 (0,79) 1,60 21,63 0,109 0,111

нет 3,849 (0,71)

14 лет да 3,758 (0,77) 0,614 2673 0,539 0,0400

нет 3,788 (0,73)

15 лет да 3,752 (0,83) 0,752а 26,12 0,452 0,0491

нет 3,787 (0,71)

16 лет да 3,705 (0,79) 1,52 1650 0,128 0,117

нет 3,794 (0,75)

17 лет да 3,620 (0,86) 1,77а 1077 0,076 0,164

нет 3,746 (0,74)
Примечание: ᵃ Критерий Левена значим (p<0,05), что свидетельствует о нарушении предположения о 
равных дисперсиях .

Таблица 6
Сравнение средних значений по шкале «Активность и субъективное здоровье» 

по наличию ОВЗ

Возраст Наличие ОВЗ Среднее t-Стьюдента df p Размер эффекта Каэн d

13 лет да 3,243 (0,61) 2,58а 2163 0,010 0,179

нет 3,363 (0,68)

14 лет да 3,206 (0,66) 2,371 2673 0,018 0,1542

нет 3,312 (0,69)

15 лет да 3,198 (0,68) 3,069 2612 0,002 0,2002

нет 3,333 (0,67)

16 лет да 3,189 (0,70) 3,13 1650 0,002 0,241

нет 3,359 (0,71)

17 лет да 3,135 (0,75) 2,37 1077 0,018 0,219

нет 3,296 (0,69)
Примечание: ᵃ Критерий Левена значим (p<0,05), что свидетельствует о нарушении предположения о 
равных дисперсиях .
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(F3, 114=2,72, р=0,033, η2=0,03) . Самые низкие 
оценки у 14-ти и 17-летних информантов из 
Арктической зоны и загрязненных террито-
рий . Оценки информантов разного возрас-
та из труднодоступных территорий также 
значимо различаются (F3, 766=4,78, р<0,001, 
η2=0,06) (рис . 3) .

Девушки, проживающие в Арктической 
зоне, ниже оценивают свою удовлетворен-

ность комфортностью образовательной сре-
ды (рис . 4) по сравнению с юношами . Оценки 
девушек значительно ниже, а оценки юношей 
выше, чем на других территориях (t1104=4,39, 
p<0,001, d=0,264) . Также значимо различают-
ся оценки удовлетворенности комфортностью 
образовательной среды у юношей и девушек, 
проживающих на экологически неблагополуч-
ных территориях (t1692=4,39, p<0,001, d=0,289) .

Рис. 2. Соотношение средних значений оценок шкалы «Комфортность образовательной среды» 
у информантов разного возраста, проживающих в различных территориях

Рис. 3. Оценки информантов разных возрастных групп по шкале «Активность и субъективное здоровье» 
в зависимости от территории проживания

Рис. 4. Оценки удовлетворенности комфортностью образовательной среды юношей и девушек 
в зависимости от территории

лет



125

Oslon V.N., Prokopeva L.M., Kolesnikova U.V. Relationship of Lifestyle Activity, Subjective Health 
and Subjective Well-Being of Adolescent Children in the Russia

Psychological Science and Education . 2022 . Vol . 27, no . 6

Сравнительный анализ оценок юношей 
и девушек по шкале «Активность и субъек-
тивное здоровье» подтвердил общую тен-
денцию более низких средних значений у 
девушек . Особенно выделяются экологиче-
ски неблагополучные территории (t1692=3,82, 
p<0,001, d=0,187) . На труднодоступных тер-
риториях как юноши, так и девушки считают 
себя более активными и здоровыми (рис . 5) .

В целом оценки девушек, проживающих 
на затрудненных для жизни территориях, по 
шкалам «Активность и субъективное здо-
ровье» и «Комфортность образовательной 
среды» ниже, чем оценки юношей . Выделя-
ются Арктическая зона и экологически не-
благополучные территории, где значения по 
шкалам самые низкие у девушек .

Обсуждение результатов

В исследовании представлены новые 
эмпирические данные об активности образа 
жизни, субъективном здоровье и субъектив-
ном благополучии детей старшего подрост-
кового и юношеского возраста в Российской 
Федерации в зависимости от возраста, пола, 
наличия ОВЗ и территории проживания .

Показано, что информанты в большей 
степени удовлетворены комфортностью 
образовательной среды, чем собственной 
активностью и субъективным здоровьем . 
Выявленные оценки активности и субъектив-
ного здоровья, комфортности образователь-

ной среды соотносятся с возрастом, полом, 
наличием ОВЗ или инвалидности и типом 
территории проживания .

Оценки удовлетворенности данными по-
казателями соотносятся с началом и/или 
завершением подросткового и юношеского 
кризисов . При завершении кризисных пери-
одов для достижения СБ возрастает потреб-
ность в общей активации, а при завершении 
подросткового и начале юношеского кризи-
са — в урегулировании взаимоотношений в 
образовательной среде .

В конце пубертата юноши еще чувствуют 
себя активными и здоровыми, а к концу юно-
шеского кризиса истощены . У юношей спад 
соотносится с экзаменационным стрессом 
в периоды ОГЭ и ЕГЭ . Девушки менее уяз-
вимы в отношении данного стресса (само-
оценки активности, субъективного здоровья 
у них возрастают) . При этом независимо от 
возраста, территории проживания они зна-
чительно ниже оценивают свою активность и 
комфортность .

У информантов с ОВЗ с возрастом сни-
жаются оценки своей активности и субъек-
тивного здоровья: с возрастом осознание 
своих ограничений повышается .

На территориях, затрудненных для жизни, 
оценки активности и здоровья, комфортности 
образовательной среды значительно ниже . 
Наиболее проблемными являются Арктическая 
зона и экологически загрязненные территории .

Рис. 5. Оценки информантов разного пола по шкале удовлетворенности активностью 
и субъективным здоровьем в зависимости от территории
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Заключение

В исследовании описаны новые эмпири-
ческие данные о субъективном благополу-
чии подростков и молодых людей в возрасте 
13-17 лет (выборка более 10 тыс . респонден-
тов из 22 регионов Российской Федерации) . 
Особый акцент сделан на компонентах СБ: 
активность образа жизни и субъективное 
здоровье, комфортность образовательной 
среды . По статистическим данным Минздра-
ва России и Минспорта России, активность 
детей различного возраста подверглась не-
гативному влиянию пандемии и в настоящее 
время не восстановилась . Активность ока-
залась тесно связана с удовлетворенностью 
комфортностью образовательной среды .

Анализ субъективных оценок выделен-
ных компонентов СБ позволил сделать сле-
дующие выводы:

1 . У информантов значительно сниже-
на удовлетворенность активностью образа 
жизни и субъективного здоровья .

2 . Основные колебания оценок удовлет-
воренности своей активностью, субъектив-
ным здоровьем и комфортностью соотно-
сятся с начальными и/или завершающими 
этапами возрастных кризисов .

3 . Девушки по сравнению с юношами 
независимо от возраста, территории про-
живания, наличия ОВЗ ниже оценивают 
свою удовлетворенность по всем показа-
телям . При этом они проявляют большую 
психологическую устойчивость в отноше-
нии экзаменационного стресса и оконча-
ния школы .

4 . Информанты с ОВЗ чувствуют себя так 
же комфортно в образовательной организа-
ции, как и условно здоровые дети . При этом 
с каждым годом они все больше осознают 
свои ограничения .

5 . На территориях, затрудненных для 
жизни, все оценки удовлетворенности по 
анализируемым компонентам снижены по 
сравнению с нормотипичными .
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