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В Федеральных государственных образовательных стандартах общеобра-

зовательных организаций одной из главных задач является всестороннее разви-

тие личности и поддержание, сохранение физического и психологического здо-

ровья субъектов образования. Высокий уровень психологического здоровья у 

детей и подростков является залогом гармоничного развития личности в целом, 

успешной их реализации в учебной деятельности. Данная задача является акту-

альной, так как поддержание и сохранение психологического здоровья является 

важным условием успешной деятельности, и до недавнего времени практиче-

ски не реализовывалась в общеобразовательных организациях. 

В основе нашего исследования лежит научная проблема, которая выражена 

в форме противоречия между потребностью в обеспечении психологического 

здоровья подростков в рамках современной системы среднего образования, и 
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недостаточной изученностью статуса подростка в группе сверстников как фак-

тора психологического здоровья. 

Поэтому целью нашего исследования стало выявление зависимости между 

психологическим здоровьем обучающихся подросткового возраста и их стату-

сом в группе сверстников. 

Проблема сохранения и поддержания психологического здоровья в науке 

не новая. Её рассматривали в своих научных исследованиях В.А. Ананьев, 

В.М. Бехтерев, В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн и конкретизирова-

ли О.С. Васильева, И.В. Дубровина, Е.Р. Катилевская, Ю.П. Лисицын, 

Н.Е. Симонович, Ф.Р. Филатов, О.В. Хухлаева и другие. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что внедрение термина «психо-

логическое здоровье» в науку и практику связывают с перевесом гуманистиче-

ских ценностей в современном образовании. 

Обозначенный термин, его сущность и содержание рассматривается в со-

временной психолого-педагогической теории и практике наиболее широко с 

позиции системно-деятельностного и структурно-личностного подходов. 

С позиции данных подходов, психологическое здоровье рассматривается 

как некая качественная характеристика личности как субъекта деятельности, 

оказывающая влияние на ее содержание и результат; как структурный компо-

нент личностной организации, оказывающий определенное влияние на все про-

цессы жизнедеятельности человека. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, психологическое здоровье – это динами-

ческое состояние внутреннего благополучия (согласованности) личности, кото-

рое составляет её сущность и позволяет актуализировать свои индивидуальные 

и возрастно-психологические возможности на любом этапе развития [1, с. 25]. 

В научной литературе авторами представлены различные структурные 

компоненты психологического здоровья. Для нашего исследования основопо-

лагающими являются основные компоненты психологического здоровья, выде-

ленные В.И. Слободчиковым: аксиологический, инструментальный, потреб-

ностно-мотивационный. 
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С его точки зрения, в аксиологический компонент психологического здо-

ровья входит: ценность собственного «Я» человека и ценность «Я» других лю-

дей. Этому компоненту соответствует как абсолютное принятие себя при до-

статочно полном знании себя, так и принятие других людей вне зависимости от 

пола, возраста, культурных особенностей и многое другое. 

В инструментальный компонент психологического здоро-

вья В.И. Слободчиков относит: способность личности к рефлексии как средству 

самопознания; способность личности сосредотачивать внимание на своём внут-

реннем мире; способность описывать свои эмоции и состояния, а так же эмоции 

и состояния других людей; способность открыто и свободно проявлять свои 

чувства без причинения вреда другим; способность осознавать причины и по-

следствия своего поведения и поведения окружающих. 

В потребностно-мотивационный компонент В.И. Слободчиков включает 

наличие у человека потребности в саморазвитии. Человек становится субъек-

том своей жизнедеятельности, двигателем своего развития. Принимает ответ-

ственность за своё продвижение и развитие. 

Раскрывая взаимосвязь этих трёх компонентов, В. И. Слободчиков отмеча-

ет, что для развития позитивной рефлексии необходимо наличие у человека по-

ложительной самооценки, самоотношения. В свою очередь саморазвитие чело-

века способствует положительному изменению самоотношения. А личностная 

рефлексия становится механизмом саморазвития [3, с. 416]. 

Таким образом, психологическое здоровье это один из важнейших компо-

нентов здоровья человека в целом, поэтому важность поддержания и сохране-

ния психологического здоровья на каждом возрастном этапе является очень ак-

туально. 

На наш взгляд решение этой проблемы наиболее остро встает в младшем 

подростковом возрасте, так как именно в этот период у учеников в условиях 

образовательной организации наблюдаются большие трудности практически по 

всем компонентам психологического здоровья и в этом периоде ещё не поздно 

сохранить и укрепить психологическое здоровье личности. 
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Младший подростковый возраст это период проверки «психологического 

здоровья на прочность». Это связано с тем, что младшие подростки сталкива-

ются с новыми условиями обучения и соответственно с новым списком требо-

ваний к ним и ожиданий от них в первую очередь со стороны родителей и педа-

гогов. Не менее важными являются сложности в рефлексии собственного со-

стояния, а это один из компонентов психологического здоровья. Ведущая дея-

тельность данного возраста – общение со сверстниками, напрямую отражается 

на ещё одном важном компоненте психологического здоровья – самооценке 

[4, с. 114]. 

В младшем подростковом возрасте потребность в определенном статусе в 

группе сверстников является одной из важных социальных потребностей дан-

ного возрастного периода. Отсутствие возможности занять некий определен-

ный статус в структуре групповых взаимоотношений или возможность утраты 

уже существующего положения может вызывать состояние «аффекта неадек-

ватности». Это состояние возникает у подростков в том случае, если высокие 

притязания в какой-то сфере деятельности не могут быть подкреплены реаль-

ными достижениями. При этом возникновение негативных эмоциональных ре-

акций может непосредственно отразиться на психологическом здоровье млад-

ших школьников [2, с. 408]. 

Для сохранения и поддержания психологического здоровья у младших 

подростков в общеобразовательной организации психологам и педагогам необ-

ходимо создавать психолого-педагогические условия. 

Одним из таких условий, на наш взгляд, является обеспечение индивиду-

ального подхода к обучающимся в процессе обучения. Без реализации данного 

условия младшему подростку могут предъявляться чрезмерно завышенные тре-

бования со стороны педагога, без учёта его возрастных возможностей и инди-

видуальных особенностей. Такой подход в процессе обучения вызывает психо-

логический дискомфорт у учеников, переутомление, которые напрямую связа-

ны с состоянием психологического здоровья ученика. 
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Следующим важным условием является, на наш взгляд, творческий харак-

тер образовательного процесса. Такой подход к организации учебной деятель-

ности позволяет ученику найти пути к самореализации и самовыражению, сни-

жает уровень эмоционального напряжения, способствует благоприятному пси-

хологическому климату в процессе учебной деятельности. 

Овладение учащимися коммуникативными навыками и навыками сотруд-

ничества способствует сплочению коллектива, развитию личности подростка и 

снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения. Обучение выше 

рассмотренным навыкам становится ещё одним важным условием сохранения и 

поддержания психологического здоровья у младших школьников. 

Следующим условием поддержания и сохранения психологического здо-

ровья у младших подростков является использование педагогами здоровьесбе-

регающих технологий в процессе обучения. 

Таким образом, психологическое здоровье у младших подростков, воз-

можно сохранить и укрепить благодаря созданию таких психолого-

педагогических условий как: творческий характер образовательного процесса, 

индивидуальный подход к каждому ученику в процессе обучения, применение 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, формирование комму-

никативных умений и навыков сотрудничества, саморазвития и саморегуляции 

у подростков, создание благоприятного психологического климата в школе и 

классе, развитие индивидуальных способностей. 

Эмпирическое исследование было направлено на выявление зависимости 

психологического здоровья подростков от их статуса в группе сверстников. Ис-

следование проводилось на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет. В иссле-

довании приняли участие младшие подростки 10–11 лет в количестве 38 чело-

век, ученики пятых классов: 5А – 18 человек и 5Б – 20 человек. 

Психологическое здоровье у младших подростков мы изучали, опираясь на 

его основные компоненты: аксиологический, инструментальный, потребностно-

мотивационный. Поэтому для определения особенности психологического здо-

ровья младших подростков были использованы диагностические методики: 
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«Методика изучения самооценки и притязаний» (Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, 

модификация А.М. Прихожан), диагностика «Эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл). Для изучения статуса подростка в группе сверстников была исполь-

зована «Методика социометрии» (Дж. Морено). Для выявления зависимости 

психологического здоровья от статуса подростка в группе сверстников исполь-

зовался метод математической статистики, критерий Крускал-Уоллиса. Данные 

методики являются валидными и позволяют, с нашей точки зрения, наиболее 

полно изучить интересующую нас научную проблему. 

Результаты диагностической методики «Самооценка и притязания» 

(Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан) показали, что у 

71% испытуемых подростков наблюдается «очень высокий» уровень притяза-

ний. Данные результаты свидетельствуют о том, что больше половины испыту-

емых подростков проявляют нереалистическое, некритическое отношение к 

своим возможностям. 

У 26% испытуемых подростков выявлен «высокий» уровень притязаний. 

Данные подростки способны адекватно оценивать свои возможности, что явля-

ется важным фактором личностного развития и психологического здоровья. 

У 3% подростков от общей выборки определен «средний» уровень притя-

заний. Такие подростки обладают реалистическим представлением о своих 

возможностях, что также является одним из показателей психологического здо-

ровья испытуемых. 

Результаты, полученные с помощью диагностической методики «Само-

оценка и притязания» (Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн, модифика-

ция А.М. Прихожан), позволили определить уровень самооценки у испытуемых 

подростков. 

У 47% испытуемых подростков выявлена «очень высокая» самооценка. 

Такие результаты могут свидетельствовать о возможной личностной незрело-

сти подростков, нечувствительности к ошибкам, критике и оценке со стороны 

окружающих. 
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У 40% испытуемых подростков наблюдается высокий уровень самооценки, 

который позволяет им адекватно оценивать себя и свои действия. Именно это 

позволяет подросткам сохранять и поддерживать собственное психологическое 

здоровье. 

У 13% испытуемых подростков выявлена «средняя» самооценка, что гово-

рит о неустойчивости и нестабильности их самооценки. 

В результате диагностики испытуемых подростков с заниженной само-

оценкой и низким уровнем притязаний не было выявлено. 

В исследуемой группе младших подростков было выявлено, что у 29% 

подростков преобладает такая самооценка как «продуктивная». В данном слу-

чае мы можем говорить о вероятности наличия у испытуемых подростков сба-

лансированного дифференцированного отношения к различным сторонам своей 

личности. 

В меньшей степени (18%) у испытуемых подростков определен вариант 

самооценки «низкая слабо дифференцированная» с сильным расхождением 

между показателями «самооценка» и уровнем «притязания». Можно предполо-

жить, что данные испытуемые подростки склонны к выраженной тревожности 

и низкой социально-психологической адаптивности. 

13% испытуемых подростков обладают таким вариантом самооценки как, 

«очень высокая слабо дифференцированная», сочетающаяся с предельно высо-

кими слабо дифференцированными притязаниями и характеризующаяся сла-

бым расхождением между притязаниями и самооценкой. Такие подростки в 

меньшей степени чувствительны к ошибкам, к оценкам других, к замечаниям 

окружающих. Можно предположить, что у этих подростков могут наблюдаться 

трудности в потребностно-мотивационном компоненте психологического здо-

ровья. 

11% испытуемых подростков обладают таким вариантом самооценки как 

«сильно дифференцированная самооценка и уровень притязания». У данных 

подростков может наблюдаться явное несоответствие желаемого и действи-
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тельного, без должного внимания это несоответствие может перейти в стадию 

конфликта и как следствие нарушить психологическое здоровье подростков. 

У 8% испытуемых подростков определена «средняя слабо дифференциро-

ванная» самооценка. Данные подростки, как правило, не ожидают от себя 

больших изменений, даже не претендуют на них. 

Такие варианты самооценки как: «гармоничная», «низкая сильно диффе-

ренцированная», «сильно дифференцированная» представлены у испытуемых 

подростков в равных частях: по 5% испытуемых подростков от общей выборки. 

Неблагоприятные варианты самооценки: «непродуктивная» самооценка и 

«низкая с сильным расхождением» наблюдается так же у подростков в равных 

частях: по 3% испытуемых подростков от общей выборки. Наличие таких вари-

антов самооценки у испытуемых подростков говорит о сильной неуверенности 

в себе, которая препятствуют конструктивному личностному развитию под-

ростков и может негативно сказаться на их психологическом здоровье. 

У испытуемых младших подростков был определен уровень эмоциональ-

ного интеллекта с помощью диагностической методики «Эмоциональный ин-

теллект» (Н. Холл). 

Результаты данной диагностической методики свидетельствует о том, что 

низкий уровень эмоционального интеллекта не был выявлен у подростков, при-

нявших участие в исследовании. 

По шкале «Эмоциональная осведомлённость» у 100% испытуемых под-

ростков наблюдается высокий уровень, то есть это говорит о том, что данные 

подростки имеют высокий уровень знаний и представлений о различных эмо-

циях. 

По шкалам: «Совладание со своими эмоциями», «Уровень самоуправле-

ния», «Эмпатия» у 100% испытуемых подростков отмечается высокий уровень. 

Такие подростки в большей степени обладают эмоциональной гибкостью в раз-

личных жизненных ситуациях. Они способны к эмпатии, сопереживанию. Та-

кие подростки способны управлять и контролировать свои эмоции, изменять 
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свой эмоциональный статус в соответствие с ситуацией и деятельностью, а 

также отражать переживания других людей и сопереживать им. 

По шкале «Распознавание эмоций других людей» у 90% испытуемых под-

ростков выявлен высокий уровень. Такие подростки способны распознавать 

эмоции других людей и могут воздействовать на их эмоциональное состояние. 

У 10% испытуемых подростков определен средний уровень по данной шкале. 

Данные испытуемые подростки в меньшей степени способны адекватно разли-

чать эмоции других людей, управлять их эмоциональными состояниями и чув-

ствами. 

С помощью социометрического метода Дж. Морено было выявлено, что 

что 8% испытуемых имеют статус «лидера». По 11% учащихся относятся к 

«предпочитаемому» и «изолированному» статусу. Большая часть группы – 37% 

испытуемых обладают статусом «принимаемые» и 34% статусом «пренебрега-

емые». Это говорит о вероятном наличии сложностей в налаживании взаимоот-

ношений внутри группы, а также о низком психологическом климате группы. 

Для определения взаимосвязи аксиологического компонента психологиче-

ского здоровья подростков со статусом в группе сверстников был проведен ма-

тематический анализ результатов по методике «Социометрия» (Дж. Морено) и 

методике «Самооценка и притязания» (Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн, модифи-

кация А.М. Прихожан) с помощью критерия Крускал-Уоллиса. Соотношение 

показателей самооценки и уровня притязаний подростков со статусом в группе 

сверстников представлены на диаграмме рисунок 1. 
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Рис. 1. Соотношение показателей самооценки и уровня притязаний  

у испытуемых подростков со статусом в группе сверстников 

 

Результаты, представленные на диаграмме (рис. 1) свидетельствуют о том, 

что наблюдается незначительное изменение уровня притязаний у подростков: 

наиболее высокие результаты определены у подростков статуса «лидер», затем 

у подростков со статусом «предпочитаемые» и «изолированные», самые низкие 

результаты наблюдаются у подростков со статусом «пренебрегаемые». 

Что касается самооценки, то её высокий уровень наблюдается в большей 

степени у подростков со статусом: «предпочитаемые», «лидер», «принимае-

мые». Низкий уровень самооценки определен у подростков со статусом: «пре-

небрегаемые», «изолированные». 

Наибольший диссонанс определен между самооценкой и уровнем притяза-

ний у испытуемых подростков со статусом «изолированные». Данные результа-

ты говорят о том, что этих испытуемых подростков не удовлетворяет их поло-

жение в группе сверстников, и они хотят занять более высокий статус. Их при-

тязания по отношению к себе неадекватны. Сходный уровень притязаний име-

ют испытуемые подростки со статусом: «лидеры», «предпочитаемые». 
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Наиболее низкие показатели расхождения между самооценкой и уровнем 

притязания представлены у испытуемых подростков со статусом «пренебрегае-

мые». Это говорит о том, что данные подростки предъявляют к себе адекватные 

требования, однако менее высокие, чем подростки «изолированного» статуса. 

Как видно из рисунка 1 наименьшее расхождение между самооценкой и 

притязаниями наблюдается, у подростков со статусом «предпочитаемые». Дан-

ные подростки наиболее удовлетворены своим положением и предъявляют к 

себе адекватные требования. 

У испытуемых со статусом «лидер» наблюдается максимальные показате-

ли расхождения между притязаниями и самооценкой. Это говорит о том, что 

подростки со статусом «лидеры» склонны к адекватному оцениванию себя и 

завышению требований к себе, что может сказаться негативно на их психоло-

гическом здоровье. 

Наиболее благоприятное положение занимают испытуемые со статусом 

«принимаемые», что говорит об их склонности предъявлять к себе адекватные 

требования и адекватно себя оценивать. 

Соотношение показателей по шкалам методики «Эмоциональный интел-

лект» (Н. Холл) со статусом в группе сверстников по методике «Социометрия» 

(Дж. Морено) представлены на диаграмме рисунок 2. 

У испытуемых с разным групповым статусом наблюдается влияние факто-

ра на отклик по всем шкалам методики (Н. Холл). 

Результаты, представленные на диаграмме (рис. 2) показывают как значи-

тельно различаются результаты по шкалам в зависимости от статуса испытуе-

мых в группе сверстников. 
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Рис. 2 Соотношение показателей по шкалам методики «Эмоциональный  

интеллект» (Н. Холл) у подростков со статусом в группе сверстников 

 

Из рисунка 2 видно, что испытуемые подростки со статусом «лидер» обла-

дают наиболее высокими показателями по всем шкалам диагностики «Эмоцио-

нального интеллекта» (Н. Холл). Показатели по шкалам «эмоциональное 

управление» и «самомотивация» являются наиболее высокими. Это говорит о 

том, что подростки со статусом «лидер» по сравнению с другими представлен-

ными статусами в группе сверстников лучше владеют произвольным управле-

нием своими эмоциями и обладают эмоциональной гибкостью. 

У испытуемых подростков со статусом «предпочитаемые» и «изолирован-

ные» в большей степени выделяется показатель по шкале «эмпатия». Это гово-

рит о том, что подростки с этими статусами способны к сопереживанию и со-

чувствию по отношению к другим. 

Интересно, что по шкале «эмоциональная осведомлённость» у подростков 

со статусом «принимаемые» выше, чем у испытуемых подростков со статусом 

«предпочитаемые». Подростки со статусом «принимаемые» имеют представле-

ния об эмоциях, и знают, как можно произвольно управлять своими эмоциями. 

Самый низкий результат по шкале «распознавание эмоций», «управление 

эмоциями», «самомотивация» у испытуемых подростков со статусом «изолиро-
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ванные». Это свидетельствует о том, что подростки со статусом «изолирован-

ные» проявляют ригидность в проявлении эмоций, у них слабо сформирована 

эмоциональная гибкость и произвольная регуляция собственных эмоций. 

Показатели по шкалам «управление эмоциями», «самомотивация» и «рас-

познавание эмоций» уменьшаются по мере снижения статуса подростка в груп-

пе сверстников (от «лидера» к «изолированному»). Интересно, что по шкале 

«эмоциональная осведомлённость» показатели наиболее высокие у подростков 

со статусом «лидер» и со статусом «принимаемые», самые низкие показатели у 

подростков со статусом «изолированные». По шкале «эмпатия» самые низкие 

показатели у подростков со статусом «пренебрегаемые». 

В результате проведённого математического анализа по критерию Крас-

кал-Уоллис было выявлено влияние фактора на отклик по переменной «управ-

ление эмоциями» (Краскал-Уоллис = 20,29; Значимость = 0,0004), по перемен-

ной «самомотивация» так же есть влияние фактора на отклик (Краскал-

Уоллис = 17,11; Значимость = 0,0018) по переменной «распознавание эмоций» 

есть влияние фактора на отклик (Краскал-Уоллис = 32,04; Значимость = 0). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что статус подростка в группе 

сверстников влияет на перечисленные переменные. То есть наблюдается зави-

симость инструментального компонента психологического здоровья от статуса 

подростка в группе сверстников. 

В результате математической обработки результатов методики «Само-

оценки и притязаний» (Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн, модификация А. 

М. Прихожан) по переменной самооценка есть влияние фактора на отклик 

(Краскал-Уоллис = 14,58; Значимость = 0,0056), по переменной притязания нет 

влияния фактора на отклик (Краскал-Уоллис = 8,305; Значимость = 0,081). Из 

этого следует, что статус подростка в группе сверстников имеет влияние на са-

мооценку и не оказывает влияния на притязания испытуемых. 

С помощью проведенного анализа была выявлена зависимость аксиологи-

ческого и инструментального компонента психологического здоровья подрост-
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ка от статуса в группе сверстников, что подтверждается математической стати-

стикой по критерию Краскал-Уоллис. 

Результаты по шкалам методики «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл) 

«управление эмоциями», «самомотивация» и «распознавание эмоций» умень-

шаются по мере уменьшения статуса подростка в группе сверстников (от «ли-

дера» к «изолированному»). 

Таким образом, результаты эмпирического исследования свидетельствуют 

о том, что психологическое здоровье, которые мы рассматривали с позиций её 

составляющих компонентов: аксиологический (самооценка), инструменталь-

ный (эмоциональный интеллект) и потребностно-мотивационный (притязания), 

действительно зависит от статуса младшего подростка в группе сверстников. 
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