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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Актуальность  темы  псследовання  и степень  ее  разработанности 

Положительная  динамика  социальноэкономического  развития  страны  в целом  и 

положительные  изменения  основных  процессов  в  сфере  охраны  здоровья  граждан 

возвратили  в  сферу  интересов  здравоохранения  профилактическую  направленность 

(Комитет  Государственной  Думы  по охране  здоровья: Доклад  о состоянии  здоровья 

населения  и  организации  здравоохранения  по  итогам  деятельности  органов  испол

нительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  2013).  Путь  ограждения  здо

ровья  от  факторов  риска,  ломающих  систему  адаптации  в  дисгармоничной  соци

альной  среде  обитания,  предполагает  новый  методический  арсенал  диагностики 

психического,  душевного  и  физического  истощения,  ограничивающего  человека  в 

его  самодостаточности  как  субъекта  труда  (Пономаренко,  В.А.  Здоровьесбереже

ние  как ответ на вызов  времени //Мир  психологии.  2009. №2.  С.  182199.). 

Проведенный  анализ  литературы  указывает,  что  выраженный  интерес  к  психо

логической  дезадаптации,  связанной  со  стрессовым  характером  профессиональной 

деятельности,  напряженным  темпом  современной  жизни  и быстрыми  изменениями 

окружающей  среды  и исследование  ее  уровня  оценивалось  при  соматических  забо

леваниях  (Зайцев,  В.П.,  Айвазян,  Т.А.  Оценка  уровня  психологической  дезадапта

ции  при  соматических  заболеваниях  на  этапе  восстановительного  лечения  //Новые 

медицинские  технологии.  Новое  медицинское  оборудование.  2008.  №9.  С.  1218.). 

Присутствуют  лишь  единичные  исследования,  посвященные  оценке  и  восстанов

лению  ресурсов  психического  здоровья  у  практически  здоровых  людей  (Сыр

кии, Л.Д.,  Шакула,  A.B.,  Юдин,  В.Е. Основные  принципы  оценки  и  восстановления 

психического  здоровья  //Вестник  восстановительной  медицины.  2011.  №1.  С.  24

27.). 

Рассматривая  психическое  здоровье  как  системное  качество,  Платонов,  К.К., 

Бодров,  В.А.,  Зараковский,  Г.М.,  Пономаренко,  В.А.,  Разумов, А.Н.,  Бобровниц

кий, И.П.  и др.  уделяют  внимание  переориентации  психопрофилактики  на  воспро

изводство  резервного  потенциала  здоровья.  Соответственно  необходимы  данные  о 

факторах  риска  психическому  здоровью здорового  человека,  в  соответствии  с  базо

выми положениями  концепции  «охраны  здоровья  здоровых»  в Российской  Федера

ции //Вестник  восстановительной  медицины.  2010. №6.  С. 24.), отражающимися  на 

его эмоциональном  благополучии  и качестве  жизни. 

Сохранение  и  восстановление  психического  здоровья  здорового  человека,  а  тем 

более  духовного  сегодня  невозможно  вне  оценки  психологического  профиля  лич

ности,  а значит,  зависит  от  критериев,  определяющих  психическое  здоровье  здоро

вого  человека.  Возможным  вариантом,  позволяющим  решить  один  из  ключевых 

вопросов  прикладных  психологических  проблем  психического  и  социального  здо

ровья,  является  выделение  критериев  все  более  высокой  степени  общ1юсти  (Ники

0 ) 0 



форов,  Г.С.  Психология  здоровья,  2006.  С.  60), таковым  может стать  критерий  эмо

ционального  благополучия. 

Таким  образом,  методика  оценки  эмоционального  благополучия  здорового  че

ловека  позволит  решать  целенаправленно  и  своевременно  вопросы  восстановления 

психического  здоровья  здорового  человека  и  коррекцию  нежелательных  отклоне

ний в его поведении  и  развитии. 

Все вышеперечисленное  определило  цель и задачи данной  работы. 

Цель  исследования 

Разработать  методику  оценки  эмоционального  благополучия  на  основе  выделе

ния  психологических  факторов,  влияющих  на  уровень  психического  здоровья  здо

рового  человека. 

Задачи  нсследования 

1.  Исследовать  показатели  психического  здоровья  у  здоровых  людей  и  изучить 

их связь с эмоциональным  благополучием. 

2.  Выявить  и  оценить  психологические  факторы  риска,  оказывающие  влияние 

на  уровень  психического  здоровья  здорового  человека,  их  соотношение  и  харак

терные особенности  психического  здоровья у лиц  с различным уровнем  (высоким  и 

низким)  эмоционального  благополучия. 

3.  Разработать  методику  оценки  эмоционального  благополучия  для  определе

ния  группы  риска снижения  адаптационных  возможностей  здорового  человека. 

4.  Определить внешнюю валидность  методики. 

Научная  новизна  исследования 

Проанализированы  показатели  психического  здоровья  здорового  человека  и 

представлена  связь  между  эмоциональным  благополучием  и  следующими  аспекта

ми  позитивного  функционирования  личности:  интернальность  в  области  семейных 

отношений,  контактность,  креативность,  самопринятие,  гибкость  поведения,  нрав

ственность,  зрелость личности,  самоуважение. 

Впервые  на  основе  оценки  эмоционального  благополучия  создана  математи

ческая  модель,  позволяющая  определить  уровень  психического  здоровья  здорового 

человека. 

Разработана  методика  оценки  эмоционального  благополучия  как  обобщаю

щего  критерия  психического  здоровья  здорового  человека. 

Установлено  количественное  значение  обобщающего  критерия  для  возмож

ности  определения  факторов  риска  снижения  адаптационных  возможностей  здоро

вого  человека. 

Теоретическая  н прашическая  значимость 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  методика  оценки  эмо

ционального  благополучия  здорового  человека.  Методика  соответствует  требова

ниям,  предъявляемым  к  психодиагностическому  инструментарию,  и  может  приме

няться  в  работе  штатных  психологов  оздоровительных  учреждений  любого  типа  с 



людьми  разного  возраста  в  интересах  восстановления  адаптационных  возможно

стей здорового  человека. 

Разработанная  методика  позволяет  выявить  психологические  факторы  риска 

снижения  адаптационных  возможностей  здорового  человека,  оценить  главные  и 

основные  показатели  психического  здоровья  здорового  человека,  установить  коли

чественное  значение  обобщающего  критерия  психического  здоровья  здорового  че

ловека. 

Предложенная  методика  оценки  эмоционального  благополучия  позволяет  опре

делить  количественное  значение  (11,2  условных  единицы)  обобщающего  критерия 

психического  здоровья  здорового  человека  и  способствует  оптимизации  психокор

рекционной  работы  по  восстановлению  адаптационных  возможностей  здорового 

человека. 

Разработаны  учебные  курсы  «Психологическое  здоровье  дошкольников»  (про

грамма  сертифицирована  в  2011  г.),  «Психология  общения»,  «Психологическое 

здоровье  в  условиях  образовательной  организации»  для  занятий  со  студентами  со

циальнопсихологического  факультета  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ». 

Результаты  применения  методики  могут  использоваться  штатными  психологами 

оздоровительных  учреждений  для  построения  целенаправленной  и  своевременной 

профилактики  здорового  поведения  личности  и  коррекции  нежелательных  откло

нений в ее  развитии. 

Методология  н методы  исследования 

Исследование  проводилось  в  Московском  государственном  областном  социаль

ногуманитарном  институте.  Общая  выборка  состояла  из  158  человек,  студентов  и 

работников  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ».  Выборку  составили  57  мужчин  и  101  женщи

на (возраст в диапазоне  от  18 до  65 лет,  средний  возраст 26  лет). 

Исследование  включало  теоретикоаналитические  и  обобщающие  методы  (тео

ретическое  изучение  проблемы);  эмпирические  методы  (наблюдение,  психодиагно

стические  методы),  методы  статистической  обработки  данных,  корреляционный  и 

факторный  анализ. Обработка результатов  выполнена  при  помощи  статистического 

пакета  STAT1ST1CA  V.  7.0. 

В  исследовании  психическое  здоровье  здорового  человека  оценивалось  на 

уровнях  1)  психических  процессов  и  состояний:  методика  экспрессдиагностики 

уровня  психоэмоционального  напряжения  (ПЭН)  и  его  источников  (авторы  Кони

на, O.e.,  Суслова,  Е.А.,  Е.В. Заикин, Е.В.),  шкала  радости/депрессии  Аргайла,  М., 

шкала  оценки  уровня  ситуационной  тревожности  Спилберга,  Ч.,  опросник  общего 

здоровья  Голдберга, Д.;  2)  уровне  психических  свойств  личности:  оценка  уровня 

самоактуализации  личности  (Шострома,  Э.),  шкала  субъективного  благополучия 

(Соколова,  М.В.),  метод  диагностики  уровня  субъективного  контроля  (локус  кон

троля),  ориентировочная  оценка  эмоционального  благополучия  (Ананьева,  В.А. 

Практикум  но  психологии  здоровья.  2007.  С.  112),  личностная  шкала  проявлений 

тревоги  Тейлора, Дж.  (в  модификации  Норакидзе,  В.Г.);  3)  социальном  и  духовном 
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уровнях:  Торонтонская  алекситимическая  шкала,  ориентировочное  отношение  к 

смерти,  аутоаналитический  опросник  здоровой  личности  (Ананьева,  В.А.),  ориен

тировочная  оценка  здорового  поведения,  метод  исследования  нравственной  сферы 

личности  (автор Веселова,  Е.К.). 

Психодиагностическое  обследование  проведено  с соблюдением  требований  эти

ческих  норм. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Показатели  психического  здоровья  здорового  человека  связаны  с  эмо

циональным  благополучием  и  эта  связь  имеет  характер  высоко  значимой  корреля

ционной  зависимости. 

2.  Психологическими  факторами  риска,  оказывающими  влияние  на  уровень 

психического  здоровья  здорового  человека,  являются  следующие  параметры  пози

тивного  функционирования  личности:  интернальность  в  области  семейных  отно

шений,  контактность,  субъективное  благополучие,  креативность,  самопринятие, 

гибкость  поведения,  индекс  нравственности,  зрелость  личности,  самоуважение. 

Соотношение  этих  параметров  различается  у  эмоционально  благополучных  и  эмо

ционально  неблагополучных  испытуемых. 

3.  Разработанная  методика  оценки  эмоционального  благополучия  позволя

ет определить  количественное  значение  обобщающего  критерия  психического  здо

ровья  здорового  человека  и дает  возможность  проводить  психокоррекционную  ра

боту  по восстановлению  адаптационных  возможностей  здорового  человека. 

Степень достоверности  и апробация  результатов  исследования 

Степень  достоверности  результатов  работы  обеспечивается  теоретическими  и 

методологическими  положениями,  лежащими  в основе  работы,  применением  мето

дов,  соответствующих  объекту,  предмету,  цели  и  задачам  исследования,  объемом 

выборки  из  158 человек  (студенты  и работающие  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ»),  а  также 

применением  методов  математической  статистики  для  обработки  данных  и  их  по

следующим  анализом,  статистической  значимостью  результатов,  выводами  и  ре

комендациями.  Выводы  по  работе  насыщены  эмпирическими  данными,  обоснова

ны, логически  вытекают  из представленного  материала. 

Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены  на  расширенном  заседании  ка

федры  психологического  образования  социальнопсихологического  факультета 

ГАОУ  ВПО  «Московский  государственный  областной  социальногуманитарный 

институт»  30  июня  2014  года,  на  заседаниях  кафедры  психологического  образова

ния  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ»  в  период  с 2012  по 2014  гг. Основные  положения  дис

сертации  были  представлены  в  выступлениях  на  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Диагностика,  профилак

тика  и  коррекция  нарушений  онорнодвигательного  аппарата  у  детей  и  подрост

ков»  в  2002  г.,  на  областной  научнопрактической  конференции  «Воспитываем 

здоровое  поколение»  в 2005  г., на  студенческой  научной  конференции  в  2006  г.,  на 

конференции  КГПИ  «Мониторинг  применения  психологопедагогических  про
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грамм  в  работе  с  детьми  группы  риска»  в  2007  г.,  в  выступлении  на  9ой  Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Практическая  психология  образова

ния  XXI  века:  духовнонравственное  воспитание  в  образовательном  пространстве 

современной  России»,  в  феврале  2011  г.;  на  научной  практической  конференции 

«Условия  эффективного  управления  муниципальной  системой  образования  малого 

города»  (выступление  и мастеркласс  «Новые  технологии  общения  с  родителями»), 

в  феврале  2011  г.;  в  выступлении  на  Хой  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Практическая  психология  XXlвека:  Духовнонравственное  воспи

тание  в  образовательном  пространстве  России»,  в  феврале  2012  г.;  в  выступлении 

«Участие  студентовпрактикантов  в  реализации  здоровьесберегающих  технологий, 

проведение  мероприятий  по  профилактике  адциктивного  и  делинквентного  пове

дения  в образовательных  организациях»  на научнометодическом  семинаре  (ноябрь 

2013  г.)  и на  ХПой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Практиче

ская  психология  образования  ХХ1века:  развитие  личности  в  образовании»,  в  фев

рале  2014  г.;  в  выступлении  «Проблема  здоровьесберегающей  работы  в  условиях 

образовательной  организации  любого  типа»  на  V  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Спортивная  психология  и  спортивная  медицина  XXI 

века:  проблемы  и перспективы»,  в  мае  2014 г. Результаты  диссертационного  иссле

дования  прошли успешную  апробацию  на межведомственной  научнопрактической 

конференции  «Формирование  здорового  образа жизни.  Передовой  опыт  социально

педагогической  работы  с детьми  и  семьями»,  ноябрь  2014  г.,  при  проведении  мас

теркласса  «Методика оценки  эмоционального  благополучия  в интересах  здорового 

образа  жизни». 

Материалы  исследования  опубликованы  в  сборниках  конференций,  были  вне

дрены  в  работу  со  слушателями  факультета  повышения  квалификации  в  курсе 

«Психологическое  здоровье  дошкольников»  (программа  сертифицирована  в  2011 

г.),  на  занятиях  факультета  психологии  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ»  в  курсе  «Психоло

гия  общения»,  «Психологическое  здоровье  в  условиях  образовательной  организа

ции». 

По  теме  исследования  опубликовано  20  научных  статей,  3  из  них  в  изданиях, 

рекомендуемых  ВАК  Минобрнауки  России  («Проблема  психологического  здоровья 

в  философскорелигиозных  воззрениях  от  Античности  до  середины  XIX  века», 

«Особенности  психологического  здоровья  студентов»,  «Эмоции  и  психологическое 

здоровье»). 

Струетура  диссертационной  работы 

Работа  соответствует  логике  исследования  и  состоит  из введения,  трёх  глав,  вы

водов,  заключения,  списка литературы  из  194 наименований,  из которых  27 на  ино

странном  языке,  приложений.  Общий  объем  диссертации  180  страниц.  В работе  со

держатся  графики,  25 таблиц,  6  рисунков. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

На  протяжении  всего  исследования  были  обследованы  158 человек,  жите

лей  городов  Московской  области:  Коломна,  Воскресенск,  Луховицы  и др.  Среди 

участников  исследования  были  три  возрастные  группы:  возрастная  группа  1  

студенты  ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ»  (1821  год),  возрастная  группа  2   работники 

ГАОУ  ВПО  «МГОСГИ»  (2234  года),  возрастная  группа  3    работники  ГАОУ 

ВПО  «МГОСГИ»  (35  и более  лет).  Все  испытуемые  либо  находились  в  процессе 

получения  высшего  образования,  либо  уже  имели  высшее  или  среднее  специ

альное  образование. 

Для  обоснования  методики  оценки  эмоционального  благополучия  в  интере

сах  восстановления  психического  здоровья  здорового  человека  исследовались 

показатели,  характеризующие  психическое  здоровье  здорового  человека:  психо

эмоциональное  напряжение,  тревожность,  самоактуализация,  эмоциональное 

благополучие,  уровень  субъективного  контроля,  алекситимические  признаки, 

отношение  к  смерти,  духовнонравственные  показатели  и  т.д.  Количество  ис

следуемых  параметров   54. 

Качественный  анализ  результатов,  полученных  по  методике  экспресс

диагностики  уровня  психоэмоционального  напряжения  (ПЭН)  и  его  источников 

(авторы  Копина,  О.С.,  Суслова,  Е.А.,  Заикин,  Е.В.)  показал,  что  99%  студентов  

1я  возрастная  группа,  92%  работников    2я  возрастная  группа,  98%  работни

ков    3я  возрастная  группа  оценивают  свое  здоровье  как  высокое  и очень  высо

кое,  при  этом  испытывают  средний  уровень  психоэмоционального  стресса, 

имеют  резерв  для  преодоления  жизненных  трудностей,  а  значит  относятся  к 

практически  здоровым  людям  и  в  дальнейшем  мы  будем  говорить  о  здоровье 

здоровых,  а  значит  решать  задачи,  которые  очень  часто  отходят  на  второй  план 

в  практической  работе  специалистов,  решать  задачи  первичной  психопрофилак

тики. 

На  основе  гипотезы  о  том,  что  обобщающим  критерием  психического  здоро

вья  здорового  человека  является  эмоциональное  благополучие,  и  после  прове

дения  методики,  оценивающей  уровень  эмоционального  благополучия  испы

туемых  (Ананьев,  В.А.  Практикум  по  психологии  здоровья.  2007.  С.  112),  в  ка

ждой  возрастной  группе  выделены  две  подгруппы:  эмоционально  благополуч

ные  и эмоционально  неблагополучные. 

Результаты  исследования  уровня  эмоционального  благополучия  испытуемых 

в трех  возрастных  группах  представлены  на диаграммах  (рисунок  1,2). 
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Таким  образом,  в  возрастной  группе  1  (п=105  человек)    73%  испытуемых  

эмоционально  благополучные,  27%    эмоционально  неблагополучные;  в  возрас

тной  группе  2  (п=14  человек)    55%  испытуемых    эмоционально  благополучные, 

45% эмоционально  неблагополучные;  в возрастной  группе  3 (п=39  человек)    48% 

эмоционально  благополучные,  52%   эмоционально  неблагополучные. 

Анализ  связи  эмоционального  благополучия  с показателями  психического 

здоровья 

Математическая  обработка  данных  и  корреляционный  анализ  с  помощью  коэф

фициента  корреляции  Спирмена  позволили  вьщелить  из  общего  количества  иссле

дованных  54  показателей  девятнадцать,  у  которых  связь  с  эмоциональным  благо

получием  прослеживается  хотя  бы в одной  возрастной  группе  (таблицу  1). 

Факторный  анализ  этих  показателей  дал  возможность  разделить  их  на  главные 

доминирующие,  основные  доминирующие  и  вспомогательные.  Так  к  главным  до

минирующим  параметрам  (корреляционная  связь  с эмоциональным  благополучием 

прослеживается  в трех  возрастных  группах)  относятся  такие  как  субъективное  бла

гополучие,  контактность,  познавательная  способность  и  интернальность  в  области 

семейных  отношений.  К  основным  доминирующим  параметрам  (корреляционная 

связь  с  эмоциональным  благополучием  прослеживается  в  двух  возрастных  груп

пах)  относятся  ценностные  ориентации,  нравственность,  зрелость  личности,  алек

ситимия,  гибкость  поведения,  самоуважение,  принятие  агрессии,  креативность, 

сенситивность,  самопринятие,  общая  интернальность. 



Таблица  1  Связь  эмоционального  благополучия  с показателями  психического 

№  Методика 
наименование 
показателя  и 
шкалы 

1я группа, 
возраст 18

21 год 
п=105 

2я группа, воз
раст 2234 года 

п=14 

3я группа, воз
раст (35 и более 

лет) 
п=39 

Значения коэффициента корреляции г Спирмена 

1 
опросник 
Э. Шострома 

ориетация во 
времени 

0,06  0.79**  0.09 

2 
опросник 
В.А. Ананьева 

зрелость лич
ности 

0.05  0.98***  0.68*** 

3 
Торонтонская 
шкала  алекси
тимии 

алекситимия  0.03  0.86***  0.18 

4 
опросник 
Э. Шострома 

ценностная 
ориентация 

0.44***  0.45  0.12 

5 
опросник 
Э. Шострома 

гибкость пове
дения 

0.12*  0.81**  0.68*** 

6 
опросник 
Э. Шострома 

самоуважение  0.15*  0.98***  0.68*** 

7 
опросник 
Э. Шострома 

самоприятие  0.35***  0.33  0.59*** 

8 
опросник 
Э. Шострома 

взгляд на при
роду человека 

0.04  0.68*  0.14 

9 
опросник 
Э. Шострома 

принятие аг
рессии 

0.75***  0.43  0.15 

10 
опросник 
Э. Шострома 

контактность  0.52***  0.89***  0.77*** 

11 
опросник 
Э. Шострома 

познаватель
ная способ
ность 

0.17*  0.18  0.24 

12 
опросник 
Э. Шострома 

креативность  0.03  0.91***  0.77*** 

13 
методика 
М.В. Соколова 

субьективное 
благополучие 

0.44***  0.69*  0.84*** 

14  методика УСК 
общая интер
нальность 

0.33***  0.36  0.23 

15  методика УСК 

интернальность 
в области се
мейных отно
шений 

0.36***  0.48*  0.48** 

16 
опросник 
Э. Шострома 

спонтанность  0.29**  0.72*  0,11 

17  методика УСК 

интернальность 
в межличност
ных отношени
ях 

0.32***  0.35  0.23 

18 
методика 
Е.К. Веселовой 

индекс нравст
венности  0.07  0.96***  0,75*** 

19 
опросник 
Э. Шострома 

сенсетивность  0.14  0.01  0,07 

•  критические  значения  коэфс  ициента  корреляции  Спирмена  при  р  <0,001 

отмечены  ***,  при  р <  0,01  отмечены  р < 0,05  отмечены  * 
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к  вспомогательным  параметрам  относятся  (корреляционная  связь  с  эмоциональ

ным  благополучием  прослеживается  в  одной  возрастной  группе)  относятся  ориен

тация  во  времени,  спонтанность,  взгляд  на  природу  человека,  интернальность  в  об

ласти  межличностных  отношений). 

Процедура  ранжирования  показала  различную  структуру  психического  здо

ровья  у  эмоционально  благополучных  и  эмоционально  неблагополучных  испытуе

мых.  Так  интернальность  в области  семейных  отношений  у эмоционально  благопо

лучных  испытуемых    11  ранг,  а  у  эмоционально  неблагополучных  испытуемых  

10 ранг,  что  предполагает  большую  ответственность  за  события  в  семейной  жизни 

эмоционально  благополучных  испытуемых;  контактность  у  эмоционально  благо

получных  испытуемых    9  ранг,  а  у  эмоционально  неблагополучных  испытуемых  

8  ранг,  что  свидетельствует  о  большей  способности  устанавливать  глубокие  отно

шения  эмоционально  благополучными  испытуемыми;  субъективное  благополучие 

у  эмоционально  благополучных  испытуемых    12  ранг,  а  у  эмоционально  неблаго

получных  испытуемых    9  ранг,  это  говорит  о  том,  что  эмоционально  благополуч

ные  испытуемые  менее  склонны  жаловаться  на  недомогания; 

креативность  у  эмоционально  благополучных  испытуемых    8  ранг,  а  у  эмоцио

нально  неблагополучных  испытуемых    6  ранг,  а  значит  эмоционально  благопо

лучные  испытуемые  имеют  более  высокую  творческую  направленность;  самопри

нятие  у  эмоционально  благополучных  испытуемых    12  ранг,  а  у  эмоционально  не

благополучных  испытуемых    11  ранг,  это  предполагает,  что  эмоционально  благо

получные  испытуемые  имеют  более  высокий  уровень  принятия  своих  недостатков 

и  слабостей;  гибкость  поведения  у  эмоционально  благополучных  испытуемых    12 

ранг,  а  у  эмоционально  неблагополучных  испытуемых    11  ранг,  что  отражает  раз

ный  уровень  реагирования  на  ситуацию;  нравственность  у  эмоционально  благопо

лучных  испытуемых    13  ранг,  а  у  эмоционально  неблагополучных  испытуемых  

12  ранг,  а  это  означает  разный  уровень  нравственной  сферы;  зрелость  личности  у 

эмоционально  благополучных  испытуемых    15 ранг,  а  у  эмоционально  неблагопо

лучных  испытуемых    11  ранг,  что  определяет  разный  уровень  ответственности  и 

свидетельствует  о  более  высоком  уровне  ответственности  у  эмоционально  благо

получных  испытуемых;  самоуважение  у  эмоционально  благополучных  испытуе

мых    15  ранг,  а  у  эмоционально  неблагополучных  испытуемых    14  ранг,  что  от

ражает  разные  уровни  уважения  к  себе  у  эмоционально  благополучных  и  эмоцио

нально  неблагополучных  испытуемых.  Структура  <омоционально  благополучных» 

и  «эмоционально  неблагополучных»  испытуемых  представлена  в  таблице  2  и  таб

лице  3. 

Сравнивая  величины  рангов  у  <омоционально  благополучных»  и  <омоционально 

неблагополучных»  испытуемых  можно  заметить,  что  ряд  ранговых  параметров  не 

меняет  своего  значения,  к  таким  параметрам  в  ф у п п е  «главных  доминирующих 

параметров»  (ГДП)  относится  «познавательная  способность»,  в  группе  «основных 

доминирующих  показателей»  (ОДП)    это  «общая  интернальность»,  «принятие  ar
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рессии»,  «сенситивность»,  «ценностная  ориентация»,  «алекситимия»,  и  все  «вспо

могательные доминирующие  показатели  (ВДП)  (см.  таблицу  2, таблицу  3). 

Таблица  2   Структура  «эмоционально  неблагополучных»  испытуемых 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

С реднее арифметическое 

Ранг 
(квалитет) 

Наиме

нованне 

призна

ков 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Возр. 

группа 1 

Возр. 

группа 2 

Возр. 

группа 3 

Общая 

по вы

борке 

Ранг 
(квалитет) 

Наиме

нованне 

призна

ков 

1 

Интернальность в 

области семей

ных отношений 

2,9±4,3  1,7+7,3  1,9+3,1 
2,2+3,23 

10 

ГДП 
2  Контактность  109+7,5  6,01:3,15  6,0+1,9  7,4+2,5  8 

ГДП 

3 
Познавательная 

способность 
5,3±1,2  3,3±1,5  3,0+0,7  3,9+1,13  8 

ГДП 

4 
Субъективное 

благополучие 
52,9±8,7  56,0+7,9 

52,3+11, 

9 

53,7+9,8 

3 
9 

ГДП 

5 
Общая интер

нальность 
15,6±9,9  1,7+2,2  2,8+7,2  6,7+6,4  2 

ОДП 

6  Креативность  5,7±1,44  3,7±1,84  3,0+0,56  4,1+1,28  6 

ОДП 

7 
Принятие агрес

сии 
7,3±1,72  3,7±1,8  3,0±1,33  4,7±1,61  6 

ОДП 

8  Сенситивность  5,6±1,07  4,7+2,03  5,0+1,3  5,1+1,48  8 

ОДП 

9 
Ценностная ори

ентация 
13,1±1,42  8,3+4,4  7,3+2,84  9,6+2,9  10 

ОДП 
10  Алекситимия  83,7±19,1  78,0+27,2 

67,9+10, 

2 

75,6+18, 

8 
10 

ОДП 

11  Самопринятие  13,0±1,72  10,7+4,1 
10,0+1,6 

3 

11,2+2,4 

4 
11 

ОДП 

12 
Гибкость поведе

ния 
14,1±1,11  11,7+4,7  11,0+2,5  12,3+2,8  11 

ОДП 

13  Нравственность  13,01:3,8  11,7+4,4  12,0+1,4  12,2+3,2  12 

ОДП 

14 
Зрелость лично

сти 
94,5±12,7  74,0+27,1 

72,6+12, 

1 

80,4+13, 

7 
14 

ОДП 

15  Самоуважение  11,6±1,18  9,3+3,3  9,0+1,1  10,0+2,2  14 

ОДП 

16 

Интернальность в 

межличностных 

отношениях 

5,0±3,3  0,3+1,44  0,8+2,2  2,0+2,2  4 

ВДП 
17  Спонтанность  6,4±1,61  4,3+2,04  4,0+1,43  4,9+1,68  7 

ВДП 

18 
Взгляд на приро

ду человека 
5,4±1,16  3,7+2,1  4,0+1,25  4,1+1,8  9 

ВДП 

19 
Ориентация  во 

времени 
9,9±2,9  11,3+4,3  12,3+2,3 

11,2+3,1 

7 
14 

ВДП 

Примечание:  ГДП    главные доминирующие  параметры,  ОДП    основные  до

минирующие  параметры,  ВДП    вспомогательные доминирующие  параметры 
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Таблица  3 

Структура  «эмоционально  благополучных»  испытуемых 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Среднее арифметическое 
Ранг 

(квали

тет) 

Наимено

вание 

признаков 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Возр. 

группа 1 

Возр. 

группа 2 

Возр. 

группа 3 

Общая 

по вы

борке 

Ранг 

(квали

тет) 

Наимено

вание 

признаков 

1 

Интернальность в 

области семей

ных отношений 

0,2±4,7  1,6±2,1  1,4±3,8  0,9±3,53  11 

ГДП 2  Контактность  7,2±2,1  8,8±3,45  9,8±2,3  8,3±2,61  9 
ГДП 

3 
Познавательная 

способность 
4,4±0,82  4,2±1,9  4,1±1,04  4,2±1,27  8 

ГДП 

4 
Субъективное 

благополучие 
56,6±8,9  72,8±8,5 

72,9±12, 

7 

67,4±10, 

03 
12 

ГДП 

5 
Общая интер

нальность 
18,5±11,7  9,6±7,2  6,7±11,2  11,6±8,4  2 

ОДП 

6  Креативность  5,5±1,22  5,2±2,04  5,4±0,9  5,4±1,38  8 

ОДП 

7 
Принятие агрес

сии 
5,0±1,32  4,1 ±2,4  4,1±1,81  4,4±1,86  6 

ОДП 

8  Сенситивность  4,7±0,77  4,6+7,01  4,5±1,0  4,6±1,28  8 

ОДП 

9 
Ценностная ори

ешация 
13,7±1,7  8,3±4,4  8,0±3,4 

10,0±3,1 

7 
10 

ОДП 
10  Алекситимия  79,0±15,3  75,3±25,4 

76,5±11, 

4 

76,9±17, 

3 
10 

ОДП 

11  Самопринятие  11,5±1,52  12,4±4,5  12,6±1,8 
12,2±2,6 

1 
12 

ОДП 

12 
Гибкость поведе

ния 
13,5±1,01  12,9±4,9  13,8±2,7 

13,4±2,8 

4 
12 

ОДП 

13  Нравственность  13,7±4,0  14,8±6,2  14,3±2,0  14,3±4,1  13 

ОДП 

14 
Зрелость лично

сти 
95,0±12,9  87,1 ±29,1 

86,9±13, 

1 

89,7±18. 

4 
15 

ОДП 

15  Самоуважение  11,0±1,12  10,7±3,5  11,0±1,5 
10,9±2,0 

3 
15 

ОДП 

16 

Интернальность в 

межличностных 

отношен1Мх 

2,а£3,1  2,5±1,6  2,6±2,4  2,4±2.4  4 

ВДП 17  Спонтанность  5,5±1,47  4,3±2,04  4,6±1,63  4,8±1,71  7 
ВДП 

18 
Взгляд на приро

ду человека 
4,7±1,08  4,2±2,5  4,1±1,35  4,3±1,84  9 

ВДП 

19 
Ориентация  во 

времени 
9,3±2.6  11,7±4,5  11,8±2,1 

10,9±3,0 

7 
13 

ВДП 

Примечание:  ГДП    главные доминирующие  параметры,  ОДП    основные  до

минирующие  параметры,  ВДП    вспомогательные доминирующие  параметры 
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Следовательно,  можно  сделать  предположение,  что  данные  параметры  не  столь 

вариативны  при  определении  уровня  психического  здоровья  здорового  человека. 

Таким  образом,  факторный  и  корреляционный  анализ  полученных  данных  по

зволил  из  19  параметров  оставить  девять  важных  показателей,  характеризующих 

психическое  здоровье  здорового  человека,  имеющих  выраженную  корреляционную 

связь  с эмоциональным  благополучием.  К  ним  в данном  диссертационном  исследо

вании  относятся  главные  доминирующие  показатели:  интернальность  в  области 

семейных  отношений,  контактность,  субъективное  благополучие  (значимая  корре

ляционная  связь  наблюдается  в  трех  возрастных  группах);  основные  доминирую

щие  показатели:  креативность,  самопринятие,  гибкость  поведения,  нравственность, 

зрелость  личности,  самоуважение  (значимая  корреляционная  связь  наблюдается  в 

двух  возрастных  группах)  (таблицу  4). 

Таблица  4. 

Связь  эмоционального  благополучия  с  главными  и основными  доминирующими 

показателями  психического  здоровья  здорового  человека  в  3  группах 

№ 
наименование  по

казателя и шкалы 

1я группа,  возраст  18 

 2 1  год 

п=105 ч. 

2я  группа,  возраст 

22   34 года 

п=14 ч. 

3я  группа,  воз

раст  (35  и  более 

лет) 

п=39 ч. 

№ 
наименование  по

казателя и шкалы 

Значения  коэф  )1шиента корреляции г Сш1рмена 

1 

интернальность  в 

области  семейных 

отношений 

0.36***  0.48*  0.48** 

2  контактность  0.52***  0.89***  0.77*** 

3 

субьективное  бла

гополучие 
0.44***  0.69*  0.84*** 

4  креативность  0.03  0.91***  0.77*** 

5  самопринятие  0.35***  0.33  0.59*** 

6 

гибкость  поведе

ния 
0.12*  0.81**  0.68*** 

7 
индекс  нравствен

ности 
0.07  0.96***  0.75*** 

8  зрелость  личности  0.05  0.98***  0.68*** 

9  самоуважение  0.15*  0.98***  0.68*** 

•  критические  значения  коэффициента  корреляции  Спирмена  при  р  <0,001 

отмечены  ***,  при  р  <  0,01  отмечены  р  <  0,05  отмечены  * 
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Определение  факторов  риска  психическому  здоровью  здорового  человека 

Для  определения  факторов  риска  психическому  здоровью  здорового  человека  и 

зоны  неблагополучия  представим  структуру  «эмоционально  благополучных»  и 

«эмоционально  неблагополучных»  испытуемых  по  полученным  девяти  парамет

рам:  интернальность  в  области  семейных  отношений,  контактность,  субъективное 

благополучие,  креативность,  самопринятие,  гибкость  поведения,  индекс  нравст

венности,  зрелость  личности,  самоуважение  (рисунок  3). 

Зона  благополучия 

ь щ 
н 

< 
са 

В 
< 
а. 

Пограничная  зона 

Зона  неблагополучия 

параметры 

Рисунок  3. Структура  «эмоционально  благополучных»  и  «эмоционально 

неблагополучных»  испытуемых 

Таким  образом,  факторами  риска для  психического  здоровья  здорового  человека 

будут  являться  9  параметров,  входящих  в  структуру  «эмоционально  благополуч

ных»  и  «эмоционально  неблагополучных»  испытуемых:  интернальность  в  области 

семейных  отношений,  означающая  ответственность  за  события  в  семейной  жизни; 

контактность,  означающая  способность  устанавливать  глубокие  отношения  с  дру

гими;  субъективное  благополучие,  означающее  несклонность  жаловаться  на  недо

могания;  креативность,  означающая  высокую  творческую  направленность;  само

принятие,  означающее  способность  принимать  себя  с  недостатками  и  слабостями; 

гибкость  поведения  как  способность  быстро  реагировать  на  изменяющуюся  ситуа

цию;  индекс  нравственности  как  состояние  нравственной  сферы;  зрелость  лично

сти  как  ответственность  и самоуважение  (рисунок  4). 
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п а р а м е т р ы 

Рисунок  4.  Факторы  риска  психическому  здоровью  здорового  человека 

Примечание.  Параметры:  1) интернальность  в области  семейных  отношений,  2) 

контактность,  3) субъективное  благополучие,  4)  креативность, 

5)  самопринятие,  6)  гибкость  поведения,  7) индекс  нравственности,  8)  зрелость 

личности,  9)  самоуважение. 

Количественная  оценка  обобщающего  критерия  психического  здоровья  здо

рового  человека 

Для  определения  значения  обобщающего  критерия  психического  здоровья 

здорового  человека  находим  коэффициенты  весомости  для  каждого  из  девяти 

параметров,  представляющих  структуру  эмоционально  благополучных  и  эмо

ционально  неблагополучных  испытуемых. 

При  определении  значений  коэффициентов  весомости  используется  метод 

сопоставления,  представляющий  попарное  сопоставление  каждого  из  9  пара

метров.  Более  значимому  параметру,  имеющему  более  вьюокую  степень  корре

ляционных  зависимостей,  прослеживающихся  в  трех  возрастных  группах,  при

сваивается  значение  «1»,  менее  значимому    «О».  При  близком  значении  досто

верности  предпочтение  отдается  более  высокому  значению  коэффициента  кор

реляции. 

Результатом  математической  обработки  стала  формула  для  определения  ко

личественного  значения  обобщающего  критерия  психического  здоровья  здоро

вой  личности: 
п 

ОК  =  у  Е  •  М< 

16 



где  ОК    обобщающий  критерий  психического  здоровья  здоровой  личности,  Р; 

значение  ранга  «Ў»    параметра,  М;    коэффициент  весомости  «1» —  параметра,  п 

  количество  параметров.  На  основе  формулы,  приведенной  выше,  рассчитыва

ется  количественное  значение  обобщающего  критерия  ОК: 

[ОК]  =  11,2  условных  единицы. 

Определение  степени  валидности  методики  оценки  эмоционального  благо

получия 

Внешняя  валидность  методики  определяется  методом  экспертных  оценок, 

который  показал  высокую  корреляционную  связь  между  результатами,  полу

ченными  по  предлагаемой  методике  и  результатами  экспертных  оценок.  Сте

пень  валидности  рассчитывается  с  помощью  коэффициента  линейной  корреля

ции  Пирсона,  принимающего  значение  0,816**  (г  =  0,816,  при  р  меньше  или 

равно  0,025),  что  показывает  высокую  валидность  методики. 

Таким  образом,  значение  обобщающего  критерия  меньше  11,2  (у.е.)  опреде

ляет  группу  риска  снижения  адаптационных  возможностей  здорового  человека. 

Результатом  проведенного  диссертационного  исследования  стала  методика 

определения  эмоционального  благополучия  здорового  человека.  Методика  раз

работана  главным  образом  для  прикладных  исследований  с  учетом  таких  широ

ко  распространенных  опросников,  как  «Оценка  уровня  самоактуализации  лич

ности»  (Шострома,  Э.),  «Шкала  субъективного  благополучия»  (Соколова,  М.В.), 

«Аутоаналитический  опросник  здоровой  личности»  (Ананьева,  В.А.),  «Метод 

диагностики  уровня  субъективного  контроля  (локус  контроля),  метод  исследо

вания  нравственной  сферы  личности  (Веселовой,  Е.К.). 

В  разработанной  методике  по  девяти  субтестам  оцениваются  показатели 

эмоционального  благополучия  психически  здорового  человека:  интернальность 

в  области  семейных  отношений,  контактность,  субъективное  благополучие, 

креативность,  самопринятие,  гибкость  поведения,  индекс  нравственности,  зре

лость  личности,  самоуважение.  После  математической  обработки  полученных 

значений,  вычисляется  обобщающий  критерий  психического  здоровья  здорово

го  человека  ОК  и  сравнивается  с  эталонным. 

В  случае  получения  значения  обобщающего  критерия  меньше  11,2  (у.е.),  по

казатели  эмоционального  благополучия  будут  являться  факторами  риска  психи

ческому  здоровью  здорового  человека.  В  этом  случае  целесообразно  проводить 

соответствующую  психопрофилактическую  и  коррекционную  работу,  позво

ляющую  восстановить  высокий  уровень  психического  здоровья  здорового  чело

века.  Мишени  коррекционной  работы  представлены  на рисунке  6. 
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№  Факторные  нафузки 

Эмоц.бла

гополуч. 

Эмоц.небла

гополуч. 

1  1,98  1,76 

2  1,87  1,70 

3  2,28  1,71 

4  0,22  0,17 

5  0,34  0,31 

6  1,01  0,92 

7  1,09  1.01 

8  1,65  1,54 

9  1,26  1,18 

Рисунок  6.  Мишени  коррекционной  работы 

Таким  образом,  мишенями  коррекционной  работы  будут  факторы  риска  пси

хическому  здоровью  здорового  человека:  1   контактность,  2    интернальность 

в  области  семейных  отношений,  3    субъективное  благополучие,  4    креатив

ность,  5   самопринятие,  6   гибкость  поведения,  7 — индекс  нравственности,  8  

зрелость  личности,  9   самоуважение  (см.  рисунок  6). 

Алгоритм  реализации  методики  представлен  в таблице  5. 

Таблица  5 

Алгоритм  реализации  «Методики  оценки  эмоционального  благополучия» 

№  п/п 
Наименование 

этапа 
Пошаговая  реализация 

1  Этап  оценки 

факторов  риска 

Групповое  обследование:  диагностика  уровня  эмо

ционального  благополучия  с  помощью  «Методики 

оценки  эмоционального  благополучия» 

1  Этап  оценки 

факторов  риска 

Формирование  группы  риска 

2  Этап  планиро

вания  дальней

шей  работы  и 

персонификация 

п р о ф а м м ы 

Индивидуальное  собеседование;  обсуждение  с  клиен

тами,  включенными  в  группу  риска  содержания  пла

нируемой  индивидуальной  программы,  включающей 

консультативные  и  психотерапевтические  техники 



3  Этап  подготов

ки  к  психокор

рекции  (анали

тический) 

Подробно  изучаются  результаты  тестирования  с  по

мощью  «Методики  оценки  эмоционального  благопо

лучия»;  определяются  факторы  риска  эмоционально

му  благополучию  (мишени  коррекционной  работы) 

3  Этап  подготов

ки  к  психокор

рекции  (анали

тический) 

Формулируется  заключение 

4  Психокоррекци

онный  (психо

терапевтиче

ский)  этап 

Выясняются  ожидания  клиента  в отношении  пред

стоящей  терапии 

4  Психокоррекци

онный  (психо

терапевтиче

ский)  этап 

Разъяснение  клиенту  сущности  терапевтической  стра

тегии;  обоснование  необходимости  выполнения  до

машних  заданий 

4  Психокоррекци

онный  (психо

терапевтиче

ский)  этап 

Клиенту  демонстрируется  графическое  представление 

структуры  эмоционального  благополучия  и  кратко 

объясняются  основные  методические  подходы  к  ин

терпретации  информации,  которую  содержит  диа

грамма 

4  Психокоррекци

онный  (психо

терапевтиче

ский)  этап 

Домашнее  задание,  направленное  на  самостоятельное 

выявление  неблагоприятных  воздействий,  выступаю

щих  в качестве  факторов  риска  снижения  уровня  эмо

ционального  благополучия 

5  Завершающий 

этап 

Подведение  итогов,  обсуждение  периодичности  пред

стоящих  консультаций,  возможности  участия  в  работе 

тренинговых  групп,  в  проведении  мероприятий,  на

правленных  на  психологическое  просвещение,  повы

щение  психологической  культуры  (участие  в деловых 

группах,  в работе  семинаров  и  научнопрактических 

конференций) 

выводы 
1.  Эмоциональное  благополучие,  рассматриваемое  в  исследовании  как 

обобщающий  критерий  психического  здоровья  здорового  человека  имеет  высо

ко  значимую  корреляционную  связь  с девятью  важными  показателями  психиче

ского  здоровья  здорового  человека,  такими  как:  интернальность  в  области  се

мейных  отношений  (г  спир  =  0,48**);  контактность  (г спир =  0,77***);  субъек

тивное  благополучие,  (г  спир  =  0,84***);  креативность  (г спир =  0,77***);  само

принятие  (г  спир  =  0,59***);  гибкость  поведения  (г  спир  =  0,68***),  индекс 

нравственности  (г  спир  =  0,96***),  зрелость  личности  (г  спир  =  0,68***),  само

уважение  (г спир  =  0,68***). 

2.  Факторами  риска  психическому  здоровью  здорового  человека  являются  9 

показателей,  входящих  в  структуру  «эмоционально  благополучных»  и  «эмоцио

нально  неблагополучных»  испытуемых.  Испытуемые  с  высоким  уровнем  эмо

ционального  благополучия  отличаются  от  испытуемых  с  низким  уровнем  эмо

ционального  благополучия  степенью  реализованности  компонентов  позитивно



го  функционирования.  Среди  9  факторов  риска  выделены  главные  доминирую

щие  показатели:  интернальность  в  области  семейных  отнощений,  контактность, 

субъективное  благополучие  и  основные  доминирующие  показатели:  креатив

ность,  самопринятие,  гибкость  поведения,  индекс  нравственности,  зрелость 

личности,  самоуважение. 

3.  Разработанная  методика  оценки  эмоционального  благополучия  позволяет 

определить  количественное  значение  обобщающего  критерия  психического 

здоровья  здорового  человека  (OK)  и  факторы  риска  психическому  здоровью 

здорового  человека,  решать  целенаправленно  и  систематически  вопросы  психо

гигиены,  психопрофилактики  и  восстановления  психического  здоровья  на  ран

них этапах  снижения  адаптационных  возможностей. 

4.  Методика  имеет  высокую  внешнюю  валидность,  определенную  методом 

экспертных  оценок.  Степень  валидности  равна  0,816**  (при  р  меньше  или  равно 

0.025.. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  интересах  динамической  оценки  психического  здоровья  здорового  че

ловека  необходимо  осуществлять  диагностику  социальноличностных  показате

лей  в интересах  сохранения  и восстановления  здоровья  здоровых. 

2.  С  целью  психопрофилактики  негативных  психических  состояний,  кото

рые  могут  быть  вызваны  различными  факторами  социальной  среды  и  деятель

ности,  в  оздоровительных  учреждениях  любого  типа  рекомендуется  использо

вать  методику,  что  призвано  способствовать  повышению  качества  психологиче

ского  сопровождения  здоровых  людей,  способствовать  повышению  качества 

жизни  населения. 

3.  При  значении  обобщающего  критерия  меньше  11,2  (у.е.),  рекомендуется 

использовать  методы  психологической  коррекции  (когнитивная,  поведенческая 

терапия,  рациональная  терапия,  тренинги  эмоциональноволевой  саморегуля

ции). 
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