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Аннотация. Психологическое здоровье подростков – 
интегральная характеристика психологического 
благополучия, отражающая гармонию между 
формирующейся личностью и социумом. Внутренним, 
глубинным инструментом установления данной гармонии 
может выступать самоопределение личности, 
соотнесенное с установкой на поддержание и 
формирование собственного психологического здоровья, 
которое может быть обозначено как саногенетическая 
идентичность. Для ощущения самотождественности 
личности подростка важна поддержка его идентичности 
другими людьми, достижение согласованности 
самоидентификации и оценок других людей. С другой 
стороны, для успешной реализации профессиональных 
задач обучения и воспитания педагогу необходимо 
сформировать психодиагностические компетенции, в том 
числе, умения оценивать психологическое здоровье 
учеников.  Таким образом, важным представляется 
определение точек соприкосновения и расхождение 
оценок психологического здоровья внешних 
наблюдателей с подростковой самоидентификацией. 
Проведенное исследование опирается на авторскую 

модель психологического здоровья, включающую 5 компонентов: эмоциональный, регуляторно-волевой, 
когнитивно-креативный, рефлексивно-акмеологический и социально-коммуникативный. Каждый 
из компонентов может быть представлен в поведении в трех диапазонах: дефицитарном, конструктивном 
и деструктивном. В качестве показателей психологического здоровья подростков авторы рассматривают 
конструктивные поведенческие проявления каждого компонента. С опорой на теоретическую модель 
были разработаны методики, позволяющие оценить психологическое здоровье подростков 
по согласованным критериям: экспертная оценка психологического здоровья школьников и методика 
исследования саногенетической идентичности подростков (модификация методики изучения 
персональной идентичности подростка С. Хартер). С помощью разработанных методик было проведено 
исследование психологического здоровья 119 школьников подросткового возраста. Параллельные 
шкалы методик позволили представить и сравнить профили психологического здоровья подростков 
по оценке учителей и самоидентификации школьников. Проведенный корреляционный анализ 
продемонстрировал различный характер взаимосвязи самоидентификации и экспертной оценки 
в контексте каждого выделенного компонента психологического здоровья. Наибольшее количество 
взаимосвязей обнаружено между оценками учителей и школьников когнитивно-креативного, 
регуляторно-волевого и рефлексивно-акмеологического компонента. Показатели эмоционального и 
социально-коммуникативного компонентов взаимосвязаны в минимальной степени. Экспертная оценка 
психологического здоровья школьников учителями имеет взаимосвязи как с актуальной, так и 
с проспективной саногенетической самоидентификацией подростков. Однако проведенный факторный 
анализ продемонстрировал, что, в целом, показатели психологического здоровья подростков по оценке 
учителей и самоидентификации школьников относятся к независимым факторам. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, идентичность, самоидентификация, экспертная оценка, 
подростки, педагоги.  
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Abstract. Adolescents’ psychological health is a comprehensive 
characteristic of their psychological well-being that reflects 
the harmony between their emerging personality and society. 
This harmony can be established by the individual’s self-
identification related to the attitude towards maintaining and 
developing one’s own psychological health, which can be 
defined as a sanogenetic identity. To be in harmony with their 
identity, adolescents need other people to support their identity 
and their self-identity to correspond with other people’s 
assessment. On the other hand, in order to achieve professional 
aims in training and education, a teacher needs to develop 
psychological assessment competencies, including the ability 
to assess students’ psychological health. Thus, it is important 
to determine similarities and discrepancies between 
the adolescents’ self-identification and their psychological 
health assessment by external observers. This study is based 
on the original psychological health model developed 
by the authors, which includes 5 components – emotional, 
regulatory-volitional, cognitive-creative, reflexive-acmeological 
and socio-communicative. Each component can be manifested 
in behaviour in three ways: deficient, constructive and 

destructive. The authors consider constructive behavioural component manifestations as indicators of 
the adolescents’ psychological health. Based on this model, we developed methods to assess 
adolescents’ psychological health, for example, the expert assessment of the schoolchildren’ 
psychological health and sanogenetic identity (based on the S. Harter’s method of studying adolescents’ 
self-concept formation). 119 school age adolescents participated in the study. The adolescents’ 
psychological health profiles assessed by teachers and self-assessed by schoolchildren were presented 
and compared using parallel scales from the developed methods. The correlation analysis showed 
different relations between self-identification and the experts’ assessment in each psychological health 
component. The greatest number of correlations was found between the teachers’ and students’ 
assessment in cognitive-creative, regulatory-volitional and reflexive-acmeological components. 
Correlation in emotional and socio-communicative components was minimal. Expert assessment is 
related to both current and future sanogenetic identification. However, the factor analysis showed that 
the indicators of adolescents’ psychological health are independent factors according to the teachers’ 
assessment and the schoolchildren’s self-identification. 

Keywords: psychological health, identity, self-identification, expert assessment, adolescents, teachers. 
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Введение 
 

Психологическое здоровье подростка-
школьника – интегральная характери-
стика психологического благополучия: 
проявление гармонии между формирую-
щейся личностью и социумом. На основе 
теоретического исследования нами была 
сформирована интегральная модель пси-
хологического здоровья подростков-
школьников, включающая в себя пять ком-
понентов: эмоциональный, регуляторно-
волевой, когнитивно-креативный, ре-
флексивно-акмеологический и социально-
коммуникативный (Дубровина 2018; Хва-
това 2012; Шувалов 2015; Голянич, Хода-
ковская, Бондарук 2019). 

В качестве внутреннего, глубинного 
здоровьесозидающего инструмента мы 
рассматриваем саногенетическую иден-
тичность подростка, т.е. самоопределение 
формирующейся личности, соотнесенное с 
ценностно-целевой установкой на созида-
ние и поддержание собственного психоло-
гического здоровья (Ходаковская, Голянич 
2018).  

Для социально-личностной гармонии 
подростка важна поддержка его идентич-
ности другими людьми, достижение согла-
сованности самоидентификации и оценок 
других людей (Ходаковская 2006). В то же 
время для успешной реализации профес-
сиональных задач обучения и воспитания 
педагогу необходимо сформировать пси-
ходиагностические компетенции, в том 
числе, умения оценивать психологическое 
здоровье учеников.  Важной задачей нам 
представляется изучение соотношения 
подростковой самоидентификации с оцен-
ками психологического здоровья школь-
ников педагогами, выступающими в каче-
стве внешних наблюдателей. 

 
Материалы и методы 

 

Для изучения соотношения саногенети-
ческой идентичности и экспертной оценки 
психологического здоровья школьников 
подросткового возраста нами было прове-
дено исследование, в котором приняли 

участие 119 учеников восьмых классов и 
30 педагогов школ Санкт-Петербурга. 

В проведенном исследовании были ис-
пользованы следующие методы: 

Методика экспертной оценки психо-
логического здоровья подростков. На ос-
новании теоретической модели психоло-
гического здоровья подростков нами была 
разработана анкета экспертной оценки 
для педагогов (Ходаковская, Голянич, Бон-
дарук и др. 2019). Анкета включает пять 
компонентов, объединяющих 15 характе-
ристик психологического здоровья. Каж-
дая из характеристик конкретизируется 
через 45 критериев, соответствующих кон-
структивным (Co), деструктивным (De) и 
дефицитарным (Df) поведенческим пат-
тернам. Для обеспечения объективности 
исследования подростка оценивали три 
эксперта–учителя.  

Методика исследования саногенети-
ческой идентичности подростков (Хо-
даковская, Голянич 2018). Методика вклю-
чает 3 части.  

1 часть. Ценности психологического здо-
ровья. Подросткам предлагается оценить 
по семибалльной шкале насколько для них 
ценно и важно обладать каждой из харак-
теристик психологического здоровья.  

2 часть. Актуальная саногенетическая 
идентичность. По форме представляет ав-
торскую модификацию методики изуче-
ния персональной идентичности под-
ростка С. Хартер (Чернышева 2015). Во-
просы построены по принципу семантиче-
ского дифференциала. Подросткам пред-
лагается оценить степень своего сходства 
с представителями групп сверстников, де-
монстрирующими в своем поведении кон-
структивные или неконструктивные пат-
терны психологического здоровья.  

3 часть. Проспективная саногенетиче-
ская идентичность. Подросткам предлага-
ется ответить на вопросы, аналогичные 
представленным во второй части, предста-
вив себя через 2 года. Таким образом, 
шкалы третьей части опросника позво-
ляют определить целевые установки под-
ростка на формирование и поддержание 
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основных компонентов собственного пси-
хологического здоровья.  

Для математико-статистической обра-
ботки полученных результатов использо-
вались методы описательной статистики, 
корреляционный и факторный анализ. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты исследования саногенети-
ческой идентичности школьников проде-
монстрировали, что в актуальный момент 
подростки идентифицируют себя 
со сверстниками, обладающими всеми 
компонентами психологического здоро-
вья. Также у школьников существует уста-
новка на усиление подобной идентифика-
ции в двухлетней перспективе (см. рису-
нок).  

 

 
 

Рисунок. Выраженность показателей ак-
туальной и проспективной саногенетиче-

ской идентичности подростков 
 
Можно отметить, что соотношение раз-

личных компонентов психологического 
здоровья подростков в актуальной и про-
спективной саногенетической идентично-
сти практически зеркальны. В проспектив-
ной саногенетической идентичности эмо-
циональный и рефлексивно-акмеологиче-
ский компоненты, которые имеют мини-
мальные показатели в актуальный мо-
мент, приобретают максимальное значе-
ние относительно остальных показателей. 

Тогда как когнитивно-креативный компо-
нент, получивший наибольшее количе-
ство баллов при оценке подростками пси-
хологического здоровья в актуальный мо-
мент, опускается на последнее место при 
проспективной оценке подростками соб-
ственного психологического здоровья че-
рез 2 года. 

Комплексное соотнесение результатов 
исследования саногенетических ценно-
стей, актуальной и проспективной иден-
тичности демонстрирует, что у подрост-
ков существует разрыв между высокой 
ценностно-целевой значимостью эмоцио-
нального и рефлексивно-акмеологиче-
ского компонентов психологического здо-
ровья и самооценкой по данным показате-
лям в настоящий момент. Подобный раз-
рыв может быть объяснен общими законо-
мерностями отношения к здоровью: цен-
ность физического, душевного благополу-
чия осознается выше при столкновении 
с его нарушениями. Резкие психофизиоло-
гические перемены, эмоциональная не-
устойчивость, перестройка и кризис само-
сознания приводят к пониманию наличия 
собственных психологических сложностей 
и повышению субъективной ценности 
психологического благополучия. С одной 
стороны, высокий уровень ценности и це-
левой установки на формирование эмоци-
онального и рефлексивно-акмеологиче-
ского компонентов психологического здо-
ровья может становиться мощным стиму-
лом для осознанного саморазвития под-
ростков. Но также необходимо учитывать 
возможную опасность невротического 
разрыва при чрезмерном расхождении 
между высокой значимостью саногенети-
ческих ценностей, проспективных устано-
вок и низкой актуальной самооценкой 
подростками своих возможностей эмоцио-
нального саморегулирования и самореа-
лизации. 

Результаты экспертной оценки психо-
логического здоровья подростков по-
дробно описаны в наших предыдущих ра-
ботах (Голянич, Ходаковская, Бондарук, 
2019; Ходаковская, Голянич, Бондарук и 
др. 2018). Можно отметить, что педагоги и 
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школьники солидарны в оценке преобла-
дания у подростков конструктивных пат-
тернов над неконструктивными, а также 
в восприятии эмоционального и рефлек-
сивно-акмеологического компонентов 
психологического здоровья как наиболее 
проблемных. Но при этом рассогласование 
наблюдается относительно оценки ресурс-
ных компонентов психологического здо-
ровья: по мнению подростков, у них макси-
мально выражены конструктивные когни-
тивно-креативные характеристики, а по 
мнению учителей – социально-коммуни-
кативные. 

Результаты корреляционного анализа 
продемонстрировали, что экспертная 
оценка учителями конструктивных пат-
тернов регуляторно-волевого, когни-
тивно-креативного и рефлексивно-акмео-
логического компонентов психологиче-
ского здоровья подростков положительно 
взаимосвязана с показателями соответ-
ствующих компонентов актуальной, про-
спективной идентичности и саногенети-
ческих ценностей, тогда как экспертные 
оценки дефицитарных паттернов имеют 
обратную взаимосвязь. (см. таблицу 1).  

 
 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа экспертной оценки педагогов  
(интегральные показатели) и саногенетической идентичности школьников: 

регуляторно-волевой, когнитивно-креативный и рефлексивно-акмеологический  
компоненты (Ро Спирмена) 

 

Регуляторно-волевой ком-
понент 

Когнитивно-креативный компо-
нент 

Рефлексивно-акмеологический 
компонент 

саногенети-
ческая иден-
тичность 

экспертная 
оценка 

саногенетиче-
ская идентич-
ность 
 

экспертная 
оценка 

саногенетиче-
ская идентич-
ность 

 

экспертная 
оценка 

(Df)  (Co) (Df)  (Co) (Df)  (Co) 
 Ценности  -0,25** 0,28**  Ценности  -0,19* 0,23*  Ценности  -0,29** 0,20* 
Актуальная  -0,29** 0,27** Актуальная  -0,27** 0,34** Актуальная  -0,21* 0,22* 
Проспектив-
ная  

-0,19* 0,22* 
Проспективная  

-0,30** 0,34** 
Проспективная  

-0,24** 0,24** 

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05. 

Выявленная согласованность может 
быть объяснена тем, что в школьной среде 
подросток в полной мере проявляет, а пе-
дагог наблюдает особенности регулятор-
ной, когнитивно-креативной сфер. Од-
нако, возможен и вариант интроекции и 
проективной идентификации оценок пе-
дагогов, на основе которых формируется 
самоидентификация подростков. В этом 
случае, педагог оказывается в чрезвы-
чайно ответственной ситуации, когда его 
оценки ресурсов или дефицита психологи-
ческого здоровья ученика могут опреде-
лять не только соответствующую актуаль-
ную самоидентификацию, но и ценностно-
целевые установки подростка. 

Проведенное исследование продемон-
стрировало рассогласованность саногене-
тической идентичности школьников и экс-
пертной оценки педагогов по интеграль-

ным показателям эмоционального и соци-
ально-коммуникативного компонентов 
психологического здоровья (см. таб-
лицу 2). 

Показатели экспертной оценки педаго-
гов поведенческих проявлений эмоцио-
нального компонента психологического 
здоровья подростков взаимосвязаны пре-
имущественно с осознаваемой подрост-
ками ценностью эмоционального благопо-
лучия. При этом эмоциональный компо-
нент как актуальной, так и проспективной 
саногенетической идентичности подрост-
ков значимо положительно взаимосвязан 
только с оценкой учителями способности 
школьников контролировать эмоциональ-
ные проявления. Подобное несоответ-
ствие может быть объяснено описанным 
выше парадоксальным разрывом между 
высокой значимостью и низкой оценкой 
актуальных      эмоциональных      ресурсов  
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Таблица 2. Эмоциональный компонент психологического здоровья подростков: значи-
мые корреляционные взаимосвязи показателей экспертной оценки педагогов и саноге-

нетической идентичности школьников (Ро Спирмена) 
 

Эмоциональный компонент 
саногенетической  

идентичности 
 

Экспертная оценка (эмоциональный компонент) 
Доминирую-

щий фон 
настроения 

Эмоциональный 
контроль 

 

Характер эмо-
ционального 
реагирования 

Интегральный 
показатель 

 

(Df) (Co) (Df) (Co) (Df) (Co) 
 Ценности  -0,22*  -0,18* 0,20* -0,21* 0,19* 
Актуальная саногенетическая 
идентичность 

 0,22*     

 Проспективная саногенети-
ческая идентичность 

 0,24**     

 

внутри саногенетической идентичности 
подростков. В этом случае самооценка эмо-
ционального компонента психологиче-
ского здоровья может быть субъективной 
и отличаться от объективно наблюдае-
мого поведения. Но возможен и вариант 
глубоких внутренних переживаний эмоци-
ональных проблем подростками, которые 
оказываются закрыты для учителя до тех 
пор, пока не проявятся в явных эмоцио-
нальных срывах.  

Аналогичные интерпретации могут 
быть даны полученному результату пол-
ного отсутствуя значимых взаимосвязей 
между экспертной оценкой и саногенети-
ческой идентичностью внутри социально-
коммуникативного компонента психоло-
гического здоровья. Наблюдаются расхож-
дения в характере подростковой само-
идентификации и оценки учителями пове-
денческих проявлений у школьников от-
крытости, контактности в общении, легко-
сти/трудности открытого выражения 
чувств при социальном взаимодействии, 
адаптации в системе школьных отноше-
ний. В данном случае также может наблю-
даться, как подростковая субъективность 
в оценке собственных коммуникативных и 
адаптационных ресурсов, так и непонима-
ние учителями глубоких, а возможно и 
кризисных переживаний подростками 
проблем в общении и адаптации. Опас-
ность подобного рассогласования внут-
ренних и внешних оценок может в крайних 
вариантах приводить к проявлениям де-
виантного, делинквентного поведения 
подростков, к которым педагог будет не 

готов из-за их неожиданности и непред-
сказуемости. 

При проведении факторного анализа 
были выделены 5 факторов: «Конструк-
тивная активность», «Дефицитарная пас-
сивность», «Деструктивная конфликт-
ность» и «Деструктивный эгоцентризм», 
объединяющие показатели экспертной 
оценки психологического здоровья 
школьников, и «Саногенетическая иден-
тичность», включающий саногенетиче-
ские ценности, актуальную и проспектив-
ную самоидентификацию подростков. 
Можно отметить, что показатели психоло-
гического здоровья подростков по оценке 
учителей и самоидентификации школьни-
ков относятся к независимым факторам.  

 
Выводы 

 

1. 1. На основе теоретического исследования 
нами была сформирована интегральная 
модель психологического здоровья под-
ростков-школьников, включающая в себя 
пять компонентов: эмоциональный, регу-
ляторно-волевой, когнитивно-креатив-
ный, рефлексивно-акмеологический и со-
циально-коммуникативный. В качестве 
внутреннего, глубинного здоровьесозида-
ющего инструмента мы рассматриваем 
саногенетическую идентичность под-
ростка, т. е. самоопределение формирую-
щейся личности, соотнесенное с цен-
ностно-целевой установкой на созидание 
и поддержание собственного психологиче-
ского здоровья.  
2. Результаты эмпирического исследова-
ния показали, что педагоги и школьники 
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солидарны в оценке преобладания у под-
ростков конструктивных поведенческих 
паттернов психологического здоровья над 
неконструктивными, а также в восприя-
тии эмоциональной и рефлексивно-акмео-
логической сфер как наиболее психологи-
чески проблемных. Рассогласование 
наблюдается при оценке ресурсных со-
ставляющих психологического здоровья: 
по мнению подростков, у них максимально 
выражены конструктивные когнитивно-
креативные характеристики, а по мнению 
учителей – социально-коммуникативные. 
3. У подростков существует разрыв между 
высокой ценностно-целевой значимостью 
эмоционального и рефлексивно-акмеоло-
гического компонентов психологического 
здоровья и низкой самооценкой по дан-
ным показателям, что может становиться 
как мощным стимулом для осознанного 
саморазвития подростков, так и создавать 
опасность невротической самоидентифи-
кации. 
4. Результаты корреляционного анализа 
продемонстрировали, что учителя и под-
ростки согласованно оценивают паттерны 
регуляторно-волевого,   когнитивно-креа- 

тивного и рефлексивно-акмеологического 
компонентов  психологического здоровья. 
Учитель находится в ответственной психо-
лого-педагогической ситуации, когда его 
оценки ресурсов или дефицита психологи-
ческого здоровья ученика могут опреде-
лять не только актуальную самоиденти-
фикацию, но и ценностно-целевые уста-
новки подростка. 
5. Результаты корреляционного и фактор-
ного анализа выявили  рассогласован-
ность саногенетической идентичности 
школьников и экспертной оценки педаго-
гов, преимущественно по показателям 
эмоционального и социально-коммуника-
тивного компонентов психологического 
здоровья, что позволяет определить важ-
ные цели для перспективной практиче-
ской психологической работы: формиро-
вание у подростков конгруэнтности само-
идентификации и поведенческих паттер-
нов психологического здоровья, а также 
повышения психолого-педагогической ди-
агностической компетентности учителей 
в понимании эмоциональных, коммуника-
тивных и адаптационных проблем школь-
ников.
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