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Абстракт. В статье представлены основные направления исследований в 

сфере психологии здоровья на подростковом этапе развития. Показана 
необходимость использования результатов этих исследований в 
образовательном процессе на индивидуальном уровне. Рассмотрены 
направления коррекционной работы по минимизации психических состояний.  

Ключевые слова: психические состояния, психология здоровья, 
практические методы. 

Введение. У современных школьников нередко встречаются нарушения 
психического здоровья. Для выявления таких школьников нужны знания 
практических методов психологии здоровья [1, 3, 4]. Коррекционная работа с 
ними на индивидуальном уровне позволит улучшить образовательный процесс, 
и, что не менее важно, межличностные отношения. Грамотная и своевременная 
коррекция нарушений психического здоровья позволит обеспечить 
дисциплину, безопасность жизни учащихся, улучшить психологический 
микроклимат, предупредить агрессивное поведение подростков [2]. 
Эмоциональное состояние определяет поведение школьников, их умственную 
работоспособность и физическую активность. Постоянное эмоциональное 
возбуждение способствует различным заболеваниям, и наоборот, 
эмоциональное благополучие повышает стрессоустойчивость и является 
условием профилактики заболеваний. Поэтому в исследовании акцент сделан 
на выявлении психических состояний подростков. 

Цель работы – изучить особенности эмоционального состояния 
учащихся старших классов, сформировавшиеся, в основном, под влиянием 
учебных нагрузок; определить степень эмоционального благополучия старших 
школьников; выявить депрессивные состояния, реактивную и личностную 
тревожность, предложить способы коррекции отклонений от нормы в 
психическом состоянии школьников. 

Методики и материалы 
В работе использованы практические методы выявления нарушений 

психического здоровья, изложенные в работе Г.Л. Ворсиной, и др., 2005 [3, с. 
124–134]. Объектами исследования явились учащиеся 10-х классов, всего 25 
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человек СШ № 61 г. Минска. Проводился опрос учащихся с помощью анкеты, 
содержащей задания, разработанные согласно методическим рекомендациям 
[3]. 
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Результаты и их обсуждение.  

Оценка эмоционального благополучия учащихся. Анализ результатов 
показал, что только у 2-х человек из 25 выявлен высокий уровень 
эмоционального благополучия; у двух человек из класса отмечен низкий его 
уровень (таблица 1). У остальных учащихся (21 человек), выявлен средний 
(умеренный) уровень эмоционального благополучия.  

Таблица 1 - Оценка уровня эмоционального благополучия школьников в 
баллах 

Уче-
ник 

Сумма 
баллов Суммарная оценка состояния эмоционального благополучия 

1 23 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

 2 23 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

 3 7 
низкий уровень эмоционального благополучия, подавленность, неверие в 
собственные силы, недооценка своих способностей 

4 21 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

5 31 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

6 25 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

7 4 
низкий уровень эмоционального благополучия, подавленность, неверие в 
собственные силы, недооценка своих способностей 

8 34 
высокая степень эмоционального благополучия, жизненной силы, 
уверенности в себе, самоуважения и умения радоваться жизни 

9 27 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

10 28 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

11 32 
высокая степень эмоционального благополучия, жизненной силы, 
уверенности в себе, самоуважения и умения радоваться жизни 

12 12 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

13 25 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

14 19 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

15 23 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

16 22 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 
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17 22 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

18 21 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

19 28 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

20 22 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

21 21 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

22 22 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

23 26 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

24 18 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

25 27 
умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 
собственных сил, умений, способностей 

 
Оценка реактивной и личностной тревожности. Тревожность – 

склонность к переживанию эмоционального состояния. Умеренная тревожность 
побуждает к поиску, отражению возможной опасности. Но высокого уровня 
тревожность служит симптомом нарушения психического здоровья.  

В ходе тестирования учащихся определена степень психического 
благополучия по уровню реактивной тревожности с помощью теста-опросника 
Спилбергера [3]. Результаты исследования реактивной тревожности отражены в 
таблице 2. 
Таблица 2 - Анализ результатов реактивной тревожности учащихся в баллах 

Ученик Количество 
баллов 

Уровень 
реактивной тревожности 

1  48 Высокая тревожность 
2 45 Умеренная тревожность 
3 31 Низкая тревожность 
4 47 Высокая тревожность 
5 48 Высокая тревожность 
6 46 Высокая тревожность 
7 38 Умеренная тревожность 
8 40 Умеренная тревожность 
9 46 Высокая тревожность 
10 44 Умеренная тревожность 
11 44 Умеренная тревожность 
12 41 Умеренная тревожность 
13 47 Высокая тревожность 
14 49 Высокая тревожность 
15 44 Умеренная тревожность 
16 39 Умеренная тревожность 
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17 46 Высокая тревожность 
18 46 Высокая тревожность 
19 47 Высокая тревожность 
20 41 Умеренная тревожность 
21 43 Умеренная тревожность 
22 38 Умеренная тревожность 
23 42 Умеренная тревожность 
24 46 Высокая тревожность 
25 42 Умеренная тревожность 

 
Результаты тестирования (таблица 2) свидетельствуют о том, что у 

школьников преобладает высокий уровень реактивной тревожности (у 11 
человек из 25). Умеренная тревожность выявлена тоже у 11 человек из класса, а 
низкого уровня тревожность отмечена только лишь у одного ученика.  

Что касается изучения личностной тревожности, то установлено, что у 
школьников преобладает умеренная личностная тревожность (у 16 человек из 
25). Высокая личностная тревожность выявлена у 5 человек из класса, а низкого 
уровня тревожность отмечена у 4-х учащихся. Поскольку, у школьников 
доминирует высокий уровень реактивной тревожности и умеренный уровень 
личностной тревожности, необходимо разработать пути ее снижения 
индивидуально для каждого ученика класса.  

При изучении уровня депрессии установлено, что психическое здоровье в 
пределах нормы имеют 17 школьников (таблица 3); временный психический 
дискомфорт ситуативного, или невротического генеза, имеют 4 ученика из 25 
обследованных; субдепрессивное состояние, или маскированная депрессия, 
отмечена у одного учащегося; истинная депрессия выявлена у 3-х учащихся 
класса.  

Таблица 3. – Выявление уровня депрессии у старших школьников 
Уче-
ник 

Сумма 
баллов Уровень депрессии  

1 37 психическое здоровье в пределах нормы 

2 58 
временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза Полу 
3 39 психическое здоровье в пределах нормы 
4 72 истинная депрессия 
5 42 психическое здоровье в пределах нормы 
6 69 субдепрессивное состояние или маскированная депрессия 
7 33 психическое здоровье в пределах нормы 
8 30 психическое здоровье в пределах нормы 

9 53 
временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 
10 43 психическое здоровье в пределах нормы 
11 36 психическое здоровье в пределах нормы 
12 38 психическое здоровье в пределах нормы 
13 48 психическое здоровье в пределах нормы 
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14 76 истинная депрессия 
15 33 психическое здоровье в пределах нормы 
16 38 психическое здоровье в пределах нормы 
17 39 психическое здоровье в пределах нормы 
18 41 психическое здоровье в пределах нормы 
19 74 истинная депрессия 
20 45 психическое здоровье в пределах нормы 
21 30 психическое здоровье в пределах нормы 

22 53 
временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 

23 56 
временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 
24 38 психическое здоровье в пределах нормы 
25 32 психическое здоровье в пределах нормы 

 
Таким образом, среди подростков, прошедших тестирование, имеются 

ученики с нарушением психического здоровья. Только у 2-х человек из 25 
обследованных определен высокий уровень эмоционального благополучия. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что у школьников преобладает 
высокий уровень реактивной тревожности и у 3-х учащихся из 25 выявлена 
истинная депрессия. Причинами этого могут быть психоэмоциональные 
перегрузки в школе и дома, неравномерная учебная нагрузка, соматические 
заболевания и др.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости применения в 
работе с данной группой учащих эмоциогенных и когнитивно-бихевиоральных 
методов [1]. Эмоциогенный подход направлен, прежде всего, на вызывание 
страха перед последствиями заболеваний нервной системы и на развитие 
определенных личностных качеств, которые будут способствовать здоровью, 
или помогут сделать выбор в его пользу в различных ситуациях. Подход 
усиления самоконтроля реализуется с помощью когнитивно-бихевиоральных 
техник и направлен на обучение учащихся навыкам разумного выбора 
поведенческих альтернатив. Нельзя исключить психолого-педагогический 
подход, который опирается на модели безопасного поведения и 
информационный подход, реализующийся с помощью использования методов 
медицинского просвещения. 
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