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На основании теоретических изысканий и результатов собст-

венных исследований разработан тест оценки психического здо-

ровья. Тест отвечает метрологическим требованиям: информа-

тивностью, надёжностью, объективностью и рекомендуется для 

диагностирования психического здоровья учащейся молодежи и 

профессорско-преподавательского состава.  
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Реализации концепции модернизации российского образования забота 

о психологическом здоровье субъектов процесса обучения становится це-

левым ориентиром в работе образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования. Однако, как показал теоретический анализ, 

что отмечается очевидная тенденция к ухудшению показателей здоровья 

учащейся молодежи и профессорско-преподавательского состава. Особен-

но отмечается рост отклонениями в физическом и психическом развитии 

обучающихся школьного возраста, с проявлениями острых психиатриче-

ских патологий и социальной дезадаптированности, повышением заболе-

ваемости. Это обусловлено повышенной психической напряженностью в 

обществе, вызванной социальными и экономическими проблемами, низ-

ким материальным благополучием и др. Большинство исследователей рас-

сматривают проблему оздоровления в свете единства здоровья духа, тела, 

интеллекта [1, 3, 5, 6]. 

Обобщая приведенные представления о составляющих уровня здоровья 

человека как психолого-педагогическую проблему необходимо иметь 

в виду следующие основные компоненты, включающие в это понятие: со-

матическое здоровье, физическое, биологическое здоровье, нравственно-

духовное здоровье, социальное и психическое здоровье. Структура психи-

ческого (духовного) здоровья, как и самого понятия «Здоровье» – много-

компонентно [1, 2, 5 и др.].  

Из всех имеющихся уровней наименее изученными в настоящее время 

является состояние психического здоровья и профессорско-преподаватель-

ского состава как основы развития профессиональной компетентности [2]. 

Нами были получены результаты исследования учащейся молодежи 

различных социальных групп по ряду показателей социально-значимых 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

627 

ценностей, включающих характеристики психического здоровья. Результа-

ты статистических сравнений по парному t-тесту с различными диспер-

сиями показали, что студенты-спортсмены, от студентов отличающихся 

низким уровнем здоровья. Достоверные отличаются (Р≤0,05–0,01) в сторо-

ну увеличения численных значений студентов, занимающихся спортом 

были выявлены по показателям психического здоровья и личностным ха-

рактеристикам: стремление к соперничеству, занятия укреплением здоро-

вья, соревновательная надежность в спорте, соблюдение режима работы и 

отдыха, настойчивость в достижении цели, самостоятельность в жизни, ус-

тойчивость к стрессам и волнениям, владение приёмами психической са-

морегуляции, уверенности по жизни в целом, адаптации в социальной 

группе. Это свидетельствует, о том, что занятия спортом оказывают суще-

ственное влияние на некоторые характеристики психического здоровья 

учащейся молодежи.  

При всей важности психического здоровья, однако, методика диагно-

стики и количественная оценка учащейся молодежи и профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования практически не отражены в доступных ис-

точниках информации. Чтобы диагностировать большие группы людей, 

необходимы прошедшие метрологическую проверку, простые незанимаю-

щие много времени и нетрудоемкие тесты. Поскольку содержание психи-

ческое здоровье многокомпонентно, что ещё более затрудняет разработку 

такого диагностического теста.  

В то же время оценка с целью выявления критических отклонений в 

здоровье, требующих вмешательства и осуществления профилактических 

и коррекционных мероприятий создает новые подходы индивидуального и 

популяционного психического здоровья, на основании которых можно 

строить и универсальные технологии его коррекции [2].  

Понятие «психическое здоровье» характеризуется сложностью, много-

значностью, неоднородностью и имеет синкретичный состав. В состав 

компонентов психического здоровья входят следующие составляющие: 

соматическое здоровье, физическое, биологическое здоровье, нравственно-

духовное, социальное и др. Отдельные показатели этих составляющих 

должны быть отражены при оценке психического здоровья. Следователь-

но, при диагностике психического здоровья необходимо отражать сле-

дующие составляющие:  

– полноценность функционирования психической сферы систем орга-

низма: нервной (центральной и автономной), мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной и др., регулирующих психическую 

сферу человека;  

– состояние психического (душевного) благополучия и умения им 

управлять, способность к трансцендитированию, саморегуляции: характе-
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ризующееся отсутствием болезненных психических явлений, адекватной 

реакции психических состояний на ситуацию, активности механизмов 

личной саморегуляции, зависимости от вредных привычек, утраты веры 

своих возможностей и др.; 

– потребность в движении, усвоение моделей здоровьеформирующей 

деятельности, приверженность здоровому образу жизни; поведение в со-

циуме, учебной, спортивной, профессиональной деятельности: норму и от-

клонения обеспечивающих условия адаптации к окружающей среде; пре-

одоление конфликтных ситуаций в профессиональном коллективе; устой-

чивость к неблагоприятным фактором спортивной деятельности и окру-

жающей среде; поддерживание психической работоспособности и восста-

новления психического состояния после экзаменов, напряженной спортив-

ной тренировки и др.; 

– возможность оказывать поддержку другим и получать поддержку от 

них: адаптивная саморегуляция психофизиологических процессов: жела-

ние получать знания о здоровье, способах его поддержания и развития; ув-

леченность своей профессиональной деятельностью. 

Выделенные составляющие позволяют описать индивидуальную внут-

реннюю структуру психического здоровья, компоненты которого опреде-

ляют деятельность человека.  

На наш взгляд диагностика и количественная оценка психического здо-

ровья должна включать составляющие, входящие в определение понятия 

«психическое здоровье». В нашем понимании «Психическое здоровье – это 

интегральная характеристика полноценности функционирования психиче-

ской сферы, систем организма (нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной и др.), регулирующих психическую сферу ин-

дивида. Психическое здоровье рассматривается как состояние психическо-

го (душевного) благополучия, характеризующееся отсутствием болезнен-

ных психических явлений, отклонений и обеспечивающее адекватную ус-

ловиям окружающей среды реакцию психических состояний, поведения и 

деятельности, активность механизмов саморегуляции, устойчивость к не-

благоприятным фактором спортивной деятельности и окружающей среды». 

В соответствии с определением и входящими составляющими нами 

был разработан тест диагностики психического здоровья. Он имеет форму 

анкеты, профиль которой состоит из компонентов и их показателей, оце-

нивающих отдельные составляющие психического здоровья. Первона-

чально тест  включал 70 вопросов, характеризующим прямо или косвенно 

психическое здоровье. По этой анкете было диагностировано 149 респон-

дентов из числа учащейся молодёжи физкультурных, гуманитарных вузов 

мужского, женского пола и профессорско-преподавательского состава в воз-

расте 17–35 лет. 
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В соответствии с требованиями инструкции по её применению на пред-

ложенные утверждения респонденты, сравнивая себя, оценивали с окру-

жающими людьми по десятибалльной шкале. Инструкция: оцените уро-

вень своего психического состояния, которое соответствует в обычной 

жизни. Обведите кружком одну из десяти оценок по шкале баллов. При 

этом если уровень состояния утверждения выражено в наименьшей степе-

ни то оценивается в 1, 2, 3 – балла; если выражено в средней степени, то 

оценивается в 4, 5, 6, 7 балла; если выражено в большей степени, то оцени-

вается 8, 9, 10 баллов. 

Полученные численные значения подвергались математико-

статистической обработке и последующей их педагогической интерпрета-

ции. Далее тест прошёл метрологическую проверку в соответствии к ней 

предъявляемым с требованиями [2, 6] и показал, что он отвечает критери-

ям информативности, надёжности, объективности.  

Корреляционный анализ индивидуальных оценок утверждений с инте-

гральным показателем психического здоровья и суммой баллов по всем 

утверждениям, полученным по десятибалльной шкале, выявил 64 стати-

стически значимые связи. Наиболее высокими (Р≤0,001–0,0001) оказались 

следующие утверждения: 

1) потенциальная невростичность, неустойчивость поведенческих реак-

ций, ранимость психики, нервозность, эмоциональная неустойчивость; 

2) психическое напряжение по жизни в целом;  

3) эмоциональное состояние в целом: грустный, радостный, унылый, 

весёлый, разочарованный, довольный;  

4) энергичность движений и работы психических процессов;  

5) состояние общего душевного комфорта; 

6) полноценность функционирования психической сферы;  

7) состояние психической сферы и её работы;  

8) способность организма и психики обеспечивать внутреннее психиче-

ское равновесие;  

9) умение оптимизировать психическое состояние при стрессе, небла-

гоприятных жизненных ситуациях;  

10) наличие психического, душевного благополучия, гармоничности и 

устойчивости психики, удовлетворённости к факторам внешней среды, а 

также адекватной положительной реакции на внешние раздражители. 

Подсчёт производится суммированием выбранного утверждения по ка-

ждой из десяти шкал. В первом и втором утверждении подсчет проводится 

наоборот: оценке 1 соответствует 10 баллов и т.д.  

В таблице представлена шкала оценки психического здоровья учащейся 

молодежи и профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Диапазон средних 

величин включает значения средней величины утверждения ±0,67 стан-

дартного отклонения (
Kv 100%



x


), включающий 50 % обследуемой выборки.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

630 

Таблица 

Шкала оценки психического здоровья по десятибалльной шкале учащейся 

молодежи и профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (балл) 
 

Ниже среднего Среднее значение (x±0,67
Kv 100%



x


) Выше среднего 

6,28 меньше 6,28–8,22 больше 8,22 

 

Таким образом, на основании теоретических изысканий и результатов 

собственных исследований разработан тест оценки психического здоровья. 

Тест отвечает метрологическим требованиям: информативностью, надёж-

ностью, объективностью и рекомендуется для диагностирования психиче-

ского здоровья учащейся молодежи и профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования.  
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