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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

самооценки здоровья у подростков. Выявлена противоречивость самооценки 

здоровья у подростков. На вербальном, осознаваемом уровне и на 

неосознаваемом, довербальном уровне самооценка здоровья у подростков 

отличается.  
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Введение. Здоровье рассматривается как необходимая предпосылка для 

полноценной жизни, а отношение человека к своему здоровью, его адекватная 

самооценка является важным условием успешности социальной адаптации и 

психологического благополучия личности. Несмотря на активное развитие 

психологии здоровья, отмечается недостаточность исследований, 

показывающих особенности самооценки здоровья у подростков. 
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Формулировка цели. Целью исследования является выявление 

особенностей самооценки здоровья у подростков.  

Основное изложение материала. Отношение подростов к здоровью 

изучено в работах В.В. Блюм [1], И.В. Зябкиной [3], В.М. Кабаевой [4], О.Ю. 

Камакиной [5], Е.Е. Ромицыной [2], Е.Е. Русляковой [8]. Выявлено, что здоровье 

часто воспринимается подростками как естественная данность. Представление о 

здоровье у подростков сформировано, но отмечается недостаточная 

субъективная ценность здоровья. Подростки относятся к здоровью как к чему–

то важному, но абстрактному.  

В нашем экспериментальном исследовании были использованы 

следующие методики: «Самооценка» Дембо–Рубинштейн [7], методика 

косвенного измерения системы самооценок Е.О. Федотовой [10], проба Де 

Греефе [7]. Математический аппарат: коэффициент корреляции Спирмена, U-

критерий Манна–Уитни [9].  

В экспериментально–психологическом исследовании приняли участие 20 

подростков (13–15 лет). 

Методика «Самооценка» Дембо–Рубинштейн. Анализ шкалы «здоровье» 

позволил выявить, что средняя самооценка здоровья подростков составляет 15,4 

баллов. Подростки оценивают собственное здоровье достоверно выше, чем 

собственную красоту и характер (р≤0,05). Достоверных различий между 

категориями «счастье» и «здоровье» выявлено не было. 
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Таблица 1 

Средние значения самооценки подростков по методике 

«Самооценка» Дембо–Рубинштейн, в баллах 

Шк
ала 

Рост 
Счас

тье 
Здор

овье 
Крас

ота 
Ха

рактер 
Сре

днее 
значение 

9,8 14,4 15,4 12,3 
11,

9 

 

В рамках методики испытуемым задавались уточняющие вопросы, 

позволяющие выделить критерии, на которые опираются подростки, определяя 

уровень здоровья. 

Таблица 2 

Выделенные подростками критерии здоровья по методике 

«Самооценка» Дембо–Рубинштейн, в процентах 

Выделенные критерии Частота встречаемости 

Отсутствие физических 
заболеваний 

49,7 

Отсутствие психических 
заболеваний 

22,2 

Хорошее самочувствие 14,9 

Здоровый образ жизни 13,2 

Среди критериев здоровья большинство подростков (49,7%) выделяет 

отсутствие физических заболеваний, 22,2% опрошенных выделяет отсутствие 

психических заболеваний. 14,9% подростков считают, что здоровье, в первую 

очередь, характеризуется хорошим самочувствием («У здорового человека 

ничего не болит»). 13,2% подростков определяют здоровье как поддержание 

здорового образа жизни. Так, испытуемый К. говорит: «Здоровый человек всегда 
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в форме, занимается спортом и следит за питанием». Отметим, что только 13,2% 

подростков хорошее здоровье соотносят с деятельностью, направленной на 

поддержание здоровья. 

В таблице 3 отображены ответы подростков на открытый вопрос «Чего, по 

твоему мнению, тебе не хватает для того, чтобы быть самым здоровым?».  

Таблица 3 

Ответы подростков на вопрос «Чего тебе не хватает для того, чтобы 

быть самым здоровым?» по методике «Самооценка», в процентах 

Выделенные критерии Частота встречаемости 

Здоровый образ жизни 30 

Отдых 20 

Иммунитет 10 

Не смогли дать ответ на 
вопрос 

40 

 

30% опрошенных ответили, что для лучшего здоровья им необходимо 

вести здоровый образ жизни (правильно питаться, заниматься спортом). Как мы 

видим, когда вопрос ориентирует подростка на изменение уровня здоровья, 

количество подростков, связывающих состояние здоровья со здоровым образом 

жизни, увеличивается. О недостатке отдыха высказалось 20% опрошенных 

подростков, и 10% считают, что им не хватает более крепкого иммунитета. 40% 

опрошенных не смогли дать ответ на вопрос. Следовательно, можно 

предположить, что такие подростки не осознают уровень своего здоровья и не 

могут выделить критерии, необходимые для его улучшения. Как мы видим, когда 

вопрос ориентирует подростка на изменение уровня здоровья, количество 
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подростков, связывающих состояние здоровья со здоровым образом жизни 

увеличивается  

Результаты полученные с помощью методики «Самооценка» Дембо–

Рубинштейн показали, что подростки высоко оценивают собственное здоровье. 

Также, наблюдается так называемая «соматизация» представлений о здоровье – 

здоровье это, прежде всего, физическое благополучие.  

Результаты методики «Проба Де Греефе» представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Средние показатели самооценки здоровья подростков по методике 

«Проба Де Греефе», в баллах 

Категор
ия 

Я 

Мама Друг С
ейчас 

В 
первом 
классе 

П
осле 

школы 

Средни
е показатели 

1
0,3 

11,
7 

1
0,6 

9,8 9,7 

 

Как мы видим из таблицы, достоверных различий между актуальной 

самооценкой здоровья, уровнем здоровья в первом классе и уровнем здоровья 

после школы выявлено не было. Но у подростков наблюдается тенденция 

оценивать своё здоровье ниже уровня здоровья в первом классе. Подростки 

объясняют это тем, что раньше «было меньше школьной нагрузки», «меньше 

стресса», «поддерживал здоровый образ жизни», «занимался спортом, был более 

активен», «не было хронических заболеваний». 

Отличий между сегодняшним здоровьем и будущим нет, однако на 

вербальном уровне подростки говорят о своем здоровье в будущем по-разному. 

Одни подростки говорят, что здоровье станет лучше: «После школы планирую 

больше заниматься спортом», «Продолжу придерживаться правильного 
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питания», «Закончится переходный возраст и со здоровьем станет лучше». 

Другие говорят о снижении уровня здоровья после окончания школы и 

объясняют это повышенной тревожностью, связанной со сдачей экзаменов и 

поступлением в ВУЗ. 

Оценка своего здоровья, здоровья мамы и здоровья друга в данной 

методике не различается. При этом свое здоровье подростки не оценивают как 

низкое, но говорят о причинах низкого здоровья мамы и друга. Среди причин 

низкой оценки здоровья мамы подростки чаще всего выделяют: возраст, стресс, 

наличие вредных привычек, пассивный образ жизни. Низкую оценку здоровья 

друга подростки объясняют пассивным образом жизни, стрессом, наличием 

хронических заболеваний. 

Этот факт говорит о том, что высокая оценка собственного здоровья у 

подростков не устойчива. Последнее подтверждается и в методике косвенного 

измерения системы самооценок Е.О. Федотовой. Данная методика позволяет 

исследовать неосознаваемую, довербальную самооценку. 

Таблица 5 

Средние показатели по методике «КИСС», в процентах 

Общая степень 
самопринятия 

Ценность 
здоровья 

Самооценка 
здоровья 

Пр
инятие 

себя 

Непр
инятие 

себя 

Явл
яется 

ценность
ю 

Не 
является 
ценность

ю 

Н
изкая 

С
редняя 

В
ысокая 

35 65 20 80 
7

0 
1

5 
15 

 

Из таблицы 5 видно, что подростки (65%) не принимают себя – выявлена 

обратная корреляция между параметрами «нравится» и «похожесть на себя» (r 

эмп>r кр при р≤0,05). 80% испытуемых не включают здоровье в собственную 
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систему ценностей – корреляция между параметрами «нравится» и «здоровье» 

обратная (р≤0,05). Также, большая часть испытуемых (70%) обладают низкой 

самооценкой здоровья, не считают себя здоровыми – корреляция между 

параметрами «похожесть на себя» и «здоровья» обратная (р≤0,05). 

Выводы. Сопоставление методик «Самооценка» и «Проба Де Греефе» с 

методикой «КИСС» позволило выявить противоречивость самооценки здоровья 

подростков. На вербальном, осознаваемом уровне подростки высоко оценивают 

собственное здоровье. В то же время на довербальном уровне самооценка 

здоровья у подростков приобретает низкое значение. 

Подростки имеют сформированные представления о способах улучшения 

здоровья, но не стремятся к его улучшению. Можно предположить, что тема 

здоровья не является достаточно актуальной для подростков, и здоровье не 

входит в систему значимых ценностей подростков. 

Итак, самооценка здоровья у подростков противоречива и носит 

неустойчивый характер.  
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