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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАБОТЕ
ВКЗ – Внутренняя картина здоровья;
ВКБ – Внутренняя картина болезни;
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;
ИЗД – Исследование здоровьесберегающей деятельности;
МЦС – Мотивационно-ценностная сфера;
Ц – Целеполагание в области здоровьесберегающей деятельности;
Э – Эталоны здоровья;
СО – Самооценка уровня здоровья;
ЗСБП – Здоровьесберегающее поведение;
С – Самоэффективность в области здоровьесберегающей деятельности;
Г+ – Гиперпротекция;
Г- – Гипопротекция;
У+ – Потворствование;
У- – Игнорирование потребностей ребенка;
Т+ – Чрезмерность требований-обязанностей;
Т- – Недостаточность требований-обязанностей;
З+ – Чрезмерность требований-запретов;
З- – Недостаточность требований-запретов;
С+ – Чрезмерность санкций;
С- – Минимальность санкций;
Н – Неустойчивость стиля воспитания;
РРЧ – Расширение сферы родительских чувств;
ПДК – Предпочтение детских качеств;
ВН – Воспитательная неуверенность родителя;
ФУ – Фобия утраты ребенка;
НРЧ – Неразвитость родительских чувств;
ПНК – Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств;
ВК – Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания;
ПЖК – Предпочтение женских качеств;
ПМК – Предпочтение мужских качеств;
ДОБР – Диагностика отношения к болезни ребенка.

5

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Согласно данным официальной статистики, в настоящее
время в Российской Федерации число практически здоровых детей и подростков (I
группа здоровья) не превышает 10% от общего объема детского и подросткового
населения (Здравоохранение в России, Росстат, 2017). Доля детей и подростков с
хорошими показателями здоровья прогрессивно уменьшается в школьном возрасте
по мере взросления и перехода из класса в класс. Наблюдения врачей
свидетельствуют о неуклонном росте количества детей и подростков, часто и
длительно болеющих респираторными заболеваниями, школьников с патологией
щитовидной железы, заболеваниями органов пищеварения и опорно-двигательного
аппарата, с вегетативной дистонией и даже ранней детской артериальной
гипертензией (ВОЗ, 2019). В среднем по России на каждого ребенка школьного
возраста приходится не менее двух заболеваний в год (Баранов и др., 2016;
Здравоохранение в России, Росстат, 2017). Выявлены тесные корреляционные
связи заболеваемости с неблагополучием окружающей социальной среды.
В силу наличия столь угрожающей статистики задача сохранения здоровья
детей и подростков попадает в число приоритетных на государственном уровне.
Необходимость решения данной задачи выводит на первый план проблему
профилактики, теоретическая разработка которой требует внимания не только со
стороны врачей, но также со стороны клинических психологов и специалистов в
области психологии здоровья, а также педагогов, поскольку основной целевой
аудиторией для реализации профилактических программ должны стать дети и
молодежь: именно в детстве и юношестве человек приобретает необходимые для
сохранения и укрепления здоровья знания, умения, навыки и привычки, с которыми
в дальнейшем пойдет по жизни. Усвоение представлений о необходимости
соблюдения

нормативов

здорового

образа

жизни

и

формирование

соответствующих им навыков и привычек обычно относят к важнейшему
результату участия в профилактических программах, свидетельствующему об
эффективности

профилактических

мероприятий.

Однако

эффективность
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подавляющего большинства профилактических программ обычно является крайне
невысокой, что обычно связывают с тем, что в детском и юношеском возрасте страх
потерять здоровье, как правило, еще не актуализирован (Никифоров, 2002).
Последний момент выводит на первый план проблему разработки психологических
моделей отношения к здоровью и профилактики, продолжающую оставаться
крайне актуальной в течение последних десятилетий (Колесникова, 2003).
Одним

из

центральных

психологических

конструктов,

теоретическая

разработка которого необходима для эффективного решения задач профилактики
(с точки зрения современной клинической психологии и психологии здоровья),
является конструкт «внутренняя картина здоровья» (ВКЗ) (Николаева, Арина,
1994; Fonagy, Target, Cottrell, Kurtz, Kurtz, 2000; Никифоров, 2002; Li et al., 2002;
Tinsley, 2002; Березовская, 2011; Руслякова, 2015; Marks, et al., 2018; Арина,
Иосифян, Николаева, 2019; Руководство по психологии здоровья, 2019; и др.).
Представления о ВКЗ как о психологическом феномене и научном понятии, как
известно, начинают активно разрабатывается в отечественной психологии в
последние 30-40 лет (Смирнов, Резникова, 1983; Каган, 1986; Ананьев, 1998;
Никифоров, 2002; Никифоров, Мамайчук, 2006; Тхостов, Нелюбина, 2008;
Нелюбина, 2009; и др.), то есть тогда, когда необходимость решения задач
профилактики становится все более очевидной как для медицинского сообщества,
так и для общества в целом.
Как практически любое относительно «молодое» научное понятие, категория
ВКЗ не имеет однозначно устоявшегося к настоящему времени в психологическом
дискурсе определения. В данном исследовании мы придерживаемся определения
ВКЗ, вводимого в первом отечественном «Руководстве по психологии здоровья»
(2019), в котором ВКЗ понимается как «...континуальная субъективная оценка
человеком своего самочувствия, дееспособности и адаптационных ресурсов, как
психологическая система, которую образуют ощущения, представления, эмоции и
ценности, связанные со здоровьем» (Арина, Иосифян, Николаева, 2019, с. 59). В
данном подходе ВКЗ признается «функциональным органом, который регулирует
или должен регулировать соответствующее поведение» (там же, с. 59). С нашей
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точки зрения, данное определение может рассматриваться как конкретизирующее
и операционализирующее одно из первых определений ВКЗ, данное В.Е. Каганом
в 1986 году: «Внутренняя картина здоровья – это особое отношение личности к
своему здоровью, которое выражается в осознании его ценности и активно–
позитивном стремлении к его совершенству; обобщенный образ нормального или
ненормального состояния, субъективное переживание человеком уровня своего
здоровья, осознание своих душевных и физических возможностей, ресурсов»
(Каган, 1986, с. 74).
Проблематика данного исследования связана с вопросами определения
особенностей становления ВКЗ в подростковом возрасте, которые исследуются и
обсуждаются в работе при сравнении редко и часто болеющих подростков двух
возрастных групп: младшего и старшего подросткового возраста.
Важную часть исследования составляет анализ факторов, влияющих на
становление ВКЗ в детском и подростковом возрасте. Выполненный нами анализ
литературы показал, что достаточно большая часть исследований проблематики
ВКЗ и факторов, влияющих на её развитие, исходно были посвящены анализу связи
между наличием ежедневных привычек в области поведения, связанного со
здоровьем

(соблюдение

диет,

уровень

физической

активности,

курение,

употребление алкоголя и др.) и последствиями для здоровья. В качестве
модераторов этих связей выделяются такие факторы, как возраст, гендер,
этническая принадлежность, семейный анамнез и др. (Каган, 1986, 1993; Ахутина,
2000; Suls, Rothman, 2004; Kilanowski, Ryan-Wenger, 2007; Шаболтас, Никитенко,
2011; Меренкова, 2014; Прокопьев, Игнатова, Колунин, Пономарева, 2015; Арина,
Николаева,

2016;

Алалыкина,

2016).

Факторы

детерминации

здоровьесберегающего и здоровьеразрушающего поведения также анализируются
при построении моделей поведения, связанного со здоровьем (Schwarzer, Britta,
2000; Tinsley, 2002; Glanz, Rimer, Lewis, 2002; Цветкова, 2012; и др.).
Согласно данным, полученным в этих исследованиях, массив факторов,
влияющих на поведение, связанное со здоровьем, достаточно широк и включает в
себя: (1) психологические факторы (мотивация, убеждения, ценности, отношения
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и др.); (2) биологические факторы (гомеостатические процессы, наследственно
обусловленная склонность к химическим зависимостям, врожденные анатомофизиологические особенности и др.); (3) социальные и культуральные факторы
(социально-экономический статус, образование, особенности функционирования
семейной системы, другие социальные сети и др.) (Becker, Haefner, Maiman, 1977;
Simeonsson, Buckley, Monson, 1979; Gochman, 1987; Giskes, Patterson, Turrell,
Newman, 2005; и др.).
Теоретическая разработка и эмпирическое исследование представлений об
отношении личности к своему здоровью дают возможность построения моделей
изменения поведения, на основе которых выстраиваются целостные модели
коррекционного

вмешательства,

направленного

на

различные

аспекты

дезадаптивного (в том числе рискованного) поведения (Красносельских, Шаболтас,
2017).
В первые годы жизни ребенка, в начале становления ВКЗ, главными
воспитателями ребенка являются родители. Именно в семье ребенок получает
первые представления о ценности здоровья и здорового образа жизни, заимствует
модели поведения, связанного со здоровьем. В семье формируются не только
навыки удовлетворения базовых потребностей, но и здоровьесберегающего
поведения. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в
образовательном учреждении, может или находить каждодневную поддержку
дома, и тогда закрепляться, или не находить, вследствие чего полученная
информация будет лишней, ненужной для ребенка. Родители могут не только
научить ребенка «правильному» поведению, но и показать его на собственном
примере. Известно, что представления родителей о состоянии здоровья/болезни
детей, также, как и ВКЗ/ВКБ самих детей, далеко не всегда соотносятся с реальной
тяжестью состояния ребенка (Блюм, 2011; Арина, Иосифян, Николаева, 2019).
Именно ВКЗ (и ВКБ как её частный случай) ребенка и представления родителей о
состоянии его здоровья традиционно рассматриваются в качестве важнейших
факторов, определяющих как приверженность лечению, так и эффективность
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реабилитационных и профилактических мероприятий в детском и подростковом
возрасте (Marks et al., 2018).
В качестве важнейшего фактора, влияющего на становление ВКЗ и ВКБ детей
и подростков, в большинстве исследований описываются особенности детскородительских отношений (Филякова, 1997; Коваленко, 1998; Мотовилин, 2001;
Никифоров, 2002; и др.). Внутри каждого социального слоя и более узких
социокультурных групп формируется свое отношение к детям и подросткам,
трансформируется система ценностей, жизненных приоритетов, схем поведения.
Эти паттерны транслируются детям, формируя психику ребенка, как в норме, так и
патологии (Давидович, Бурлакова, 2017). A. Prestwich, R. Hurling, S. Baker (2011),
М.А. Иосифян (2013) отмечают, что представления о факторах, влияющих на
здоровье, связаны с типом ценностей, которые транслируются в той или иной
культурной среде, находясь во взаимосвязи с семейным контекстом.
Среди основных факторов семейного влияния, согласно Э.Г. Эйдемиллеру
(1987), можно выделить: (1) уровень протекции - показатель того, сколько
внимания

и

времени

родители

уделяют

своему

ребенку;

(2)

полнота

удовлетворения потребностей ребенка; (3) степень предъявления к ребенку
различных требований; (4) степень запретов; (5) строгость санкций; (6)
устойчивость демонстрируемого стиля воспитания.
Отношение к собственному здоровью родителей влияет на ВКЗ их ребенка:
родители в процессе общения неизбежно транслируют собственные установки и
дают примеры адаптивного или дезадаптивного поведения, связанного со
здоровьем. Однако по мере взросления ребенка, перехода его в образовательные
учреждения и получения первичных навыков, знаний и привычек в области
здоровья, роль авторитета родителей в целом ряде случаев становится не столь
существенной: не только в подростковом, но уже и в младшем школьном возрасте
на отношение ребенка к собственному здоровью и поведение, связанное со
здоровьем, а также на систему ценностей в целом, существенное влияние начинают
оказывать

сверстники.

Кроме

того,

с

развитием

самосознания

связано

формирование собственной позиции ребенка и его установок: то, как сам ребенок
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относится к собственному здоровью, выполняет ли он требования родителей и
учителей с целью избежать наказаний, или же самостоятельно осознает
необходимость здоровьесберегающих действий. Отсюда можно сделать вывод, что
формирование отношения человека к здоровью не может не зависеть от его
личностных качеств, в особенности, - от системы ценностей и особенностей
самосознания.
Мы также можем говорить о том, что существенное влияние на формирование
ВКЗ у подростка оказывает его собственное здоровье и наличие проблем со
здоровьем:

частота

заболеваний,

подверженность

простудным

и/или

инфекционным заболеваниям, личный опыт болезни (Shishkova, Pervichko, 2020).
Психология здоровья в последние десятилетия стала востребованной
областью исследований. Однако такие исследователи, как В.А. Ананьев (1998),
И.Н. Гурвич (2000), Р.А. Березовская (2001), Г.С. Никифоров (2002; 2012), В.С.
Меренкова (2014) и др. говорят о том, что проблема отношения человека к своему
здоровью хоть и является важнейшей и центральной проблемой этого направления,
тем не менее, по-прежнему остается мало разработанной, что и определяет
актуальность и значимость данного диссертационного исследования.
Цель исследования – изучение динамики внутренней картины здоровья в
подростковом возрасте и психологических факторов, определяющих становление
внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих подростков.
Объект исследования – внутренняя картина здоровья часто и редко
болеющих подростков.
Предмет исследования – динамика внутренней картины здоровья в
подростковом возрасте и психологические факторы, определяющие становление
внутренней картины здоровья на разных этапах онтогенетического развития у
часто и редко болеющих подростков.
Для достижения цели исследования нами были сформулированы следующие
задачи:
1. Теоретический и методологический анализ подходов к изучению
внутренней картины здоровья в норме и патологии, анализ эмпирических
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исследований, касающихся возрастных особенностей становления внутренней
картины здоровья.
2. Разработка психодиагностического комплекса для изучения компонентов
внутренней картины здоровья в подростковом возрасте, а также факторов,
влияющих на её становление; апробация методики «Краткий опросник тревоги о
здоровье (Short Health Anxiety Inventory – SHAI)» (Salkovskis, Rimes, Warwick,
Clark, 2002) на выборке подростков.
3. Структурно-компонентный анализ внутренней картины здоровья у часто и
редко болеющих младших и старших подростков.
4. Исследование психологических факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих младших и старших
подростков.
5. Исследование динамики внутренней картины здоровья у часто и редко
болеющих детей младших и старших подростков.
Теоретико-методологические

основания

диссертационного

исследования:
1. Представления о применении принципа системности для решения
теоретических и практических задач в психологической науке (Б.Ф. Ломов, В.П.
Зинченко, С.Д. Смирнов, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, Ю.П. Зинченко и др.).
2. Культурно-историческая концепция развития психики, положения о
системном строении высших психических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)
и созданная в этой методологической парадигме психология телесности (работы
А.Ш. Тхостова, В.В. Николаевой, Г.А. Ариной).
3. Концепция психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев) и
развиваемые на ее основе представления об отношении к здоровью (Д.Н.
Лоранский, С.В. Бастыргин, Л.В. Водогреева, и др.).
4. Представления о внутренней картине болезни и отношении к болезни,
развиваемые в отечественной психологической науке с использованием базовых
положений культурно-исторической концепции развития психики и концепции
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психологии отношений (В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов, В.М. Смирнов, Т.Н.
Резникова),

и

разрабатываемые

в

рамках

обозначенного

теоретико-

методологического базиса представления о внутренней картине здоровья (В.А.
Ананьев, В.М. Смирнов, Т.Н. Резникова, В.Е. Каган, Р.А. Березовская, Г.С.
Никифоров, И.И. Мамайчук и др.).
5. Общие положения зарубежных теорий, обращающихся к изучению
представлений о здоровье в их динамических аспектах: теория саморегуляции в
отношении здоровья и болезни (H. Leventhal), теории поэтапного развития
представлений о здоровье и болезни (J. Natapoff, M. Walsh, R. Bibace), теории
индивидуальных различий в представлениях о здоровье и болезни (G. Parcel, M.
Meyer и др.).
Таким образом, мы полагаем, что рассмотрение ВКЗ должно выполняться с
опорой на обозначенные выше теоретико-методологические принципы. В
соответствии с этим, ВКЗ должна рассматриваться в качестве сложной динамичной
системы, компоненты которой тесно между собой связаны. Реализация принципа
системности в исследовании обеспечит возможность более детального изучения
каждого компонента ВКЗ и позволит более детально определить «мишени»
профилактического и коррекционного воздействия.
Методы исследования.
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач
использовались методы теоретического и эмпирического исследования, взаимно
дополняющие друг друга.
В теоретической части работы использован метод теоретического анализа
результатов исследований внутренней картины здоровья и отношения к здоровью
у детей и подростков в рамках различных научных школ и подходов.
При обосновании гипотез исследования и разработке его дизайна использован
метод теоретического моделирования (Дружинин, 2001; Корнилова, Смирнов,
2019).
В эмпирической части работы использованы: анамнестический метод, метод
структурированного

клинико-психологического

интервью,

метод
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психологического тестирования, проективный метод и методы статистической
обработки данных. На этапе интерпретации результатов исследования был
использован метод качественного анализа данных (Корнилова, Смирнов, 2019).
Для исследования компонентов внутренней картины здоровья и факторов,
влияющих на её становление в подростковом возрасте, использовались метод
структурированного клинико-психологического интервью подростков об образе
жизни и представлениях о здоровом образе жизни и метод анализа медицинской
документации, а также 9 психодиагностических методик:
1. Проективная рисуночная методика «Здоровье и болезнь» (Васильева,
Филатов, 2001).
2. Опросник

исследования

здоровьесберегающей

деятельности

(ИЗД)

(Яковлева, 2014).
3. Методика незаконченных предложений (модифицированный вариант на
тему отношения к здоровью) (Яковлева, 2014).
4. Опросник «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо, Ясвин, 1999).
5. Скрининг-методика

мотивации

здоровьесберегающей

деятельности

(Яковлева, 2014).
6. Краткий опросник тревоги о здоровье (Short Health Anxiety Inventory SHAI)
(Salkovskis, et al., 2002).
7. Ценностный опросник Шварца (Schwartz, 1992).
8. Адаптированный модифицированный вариант детского личностного
вопросника Р. Кеттела (Children's Personality Questionnaire, CPQ) (Porter,
Cattell, 1985; Александровская, Гильяшева, 1995) (детский и подростковый
варианты).
9. Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
(Spielberger, et al., 1970, 1983; Ханин, 1976).
Подробное описание методик представлено в главе 2.
Для исследования отношения к здоровью родителей, стилей семейного
воспитания, отношения родителей к здоровью их детей были использованы метод
структурированного клинико-психологического интервью об образе жизни и
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представлениях о здоровом образе жизни, об особенностях развития и состоянии
здоровья детей, а также 10 психодиагностических методик:
1. Методика «Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов, 2001).
2. Опросник

исследования

здоровьесберегающей

деятельности

(ИЗД)

(Яковлева, 2014).
3. Методика незаконченных предложений (модифицированный вариант на
тему отношения к здоровью) (Яковлева, 2014).
4. Опросник «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо, Ясвин, 1999).
5. Скрининг-методика

мотивации

здоровьесберегающей

деятельности

(Яковлева, 2014).
6. Краткий опросник тревоги о здоровье (Short Health Anxiety Inventory SHAI)
(Salkovskis, et al., 2002).
7. Ценностный опросник Шварца (Schwartz, 1992).
8. Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
(Spielberger et al., 1970, 1983; Ханин, 1976).
9. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Эйдемиллер,
Юстицкис, 1996).
10. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) (Каган,
Журавлева, 1991).
Подробное описание методик представлено в главе 2.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью группы
методов. Для расчета средних значений и стандартного отклонения, а также частот
представленности признаков применялись методы дескриптивной статистики. Для
статистического сравнения двух независимых выборок использовался простой
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для статистического сравнения
двух показателей, характеризующих частоту признака, использовался критерий
Фишера. Для статистического анализа динамики внутренней картины здоровья у
подростков (для анализа повторных измерений у одного и того же исследуемого)
использовался критерий Фридмана. Для корреляционного анализа использовались
коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
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Для оценки влияния независимых переменных на зависимые переменные и
построения детальной регрессионной модели был использован множественный
регрессионный анализ. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась при помощи пакета статистических программ Microsoft Excel, IBM
SPSS Statistics 17.0.
Эмпирическая база исследования.
В исследование были включены дети младшего и старшего подросткового
возраста и их родители. Среди подростков выделяются группы условно здоровых
(редко болеющих) и часто болеющих подростков.
В исследовании приняло участие 303 человека, в их числе:
- младшие подростки – 101 человек (редко болеющие – 44, из них девочки –
23, средний возраст – 10.6±0.1, часто болеющие – 57, из них девочки – 35, средний
возраст – 10.5±0.43);
- старшие подростки - 87 человек (редко болеющие – 46, из них девушки – 30,
средний возраст – 16.1±0, часто болеющие – 41, из них девушки – 26, средний
возраст – 16±0);
- родители редко болеющих младших подростков – 25 человек (средний
возраст – 38.8±9; в том числе 14 матерей и 11 отцов);
- родители часто болеющих младших подростков – 32 человека (средний
возраст – 36.6±8; в том числе 24 матери и 8 отцов);
- родители редко болеющих старших подростков – 28 человек (средний
возраст – 44.9±6; в том числе 24 матери и 4 отца);
- родители часто болеющих старших подростков – 30 человек (средний
возраст – 44.5±5; в том числе 19 матерей и 11 отцов).
С 1986 года основным критерием отнесения детей и подростков в группу часто
болеющих детей (ЧБД) стало соотношение возраста и количества перенесенных
острых респираторных заболеваний в год (Альбицкий, Баранов, 1986). Для детей
старше 5 лет это 4 и более эпизода ОРЗ в год.
Согласно нормативным документам, в настоящее время в нашей стране для
детей в возрасте старше 3 лет в качестве критерия при включении в группу ЧБД
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используется инфекционный индекс (ИИ), определяемый как отношение суммы
всех случаев ОРЗ в течение года к возрасту ребенка: ИИ = (сумма всех случаев ОРЗ
в течение года)/(возраст ребенка (годы)).
Показатели инфекционного индекса выборки и описание критерия отнесения
подростков в группу редко или часто болеющих представлены в главе 2.
Базы эмпирического исследования: МАОУ «Лицей №4» г. Рязани, МБОУ
«Школа № 40» г. Рязани, МБОУ «Льговская средняя школа» Рязанского района
Рязанской области.
Исследование проводилось в период с 2014 по 2019 год с соблюдением
этического кодекса Российского психологического общества (2012), Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных».
Исследуемые давали добровольное информированное согласие на участие в
исследовании.
Этапы исследования:
1. Информационно-аналитический этап. Обзор и теоретико-методологический
анализ результатов исследования по теме диссертационной работы.
2. Предварительный этап эмпирического исследования. Формирование
выборки исследования, предварительный сбор анамнестической информации о
состоянии здоровья участников исследования в ходе изучения медицинских карт
исследуемых из группы подростков (предоставлены медицинской службой школ).
Данная информация необходима для определения подростка в группу часто или
редко болеющих. На данном этапе также проходило получение информированного
согласия от участников исследования.
3. Этап непосредственного эмпирического исследования. Интервьюирование
респондентов (подростков и их родителей), проведение психодиагностического
исследования. Заполнение участниками исследования опросников согласно
предъявляемой инструкции. Фиксирование результатов.
4. Этап статистического анализа данных. Первичная обработка полученных
данных, выбор статистических критериев, статистический анализ результатов
исследования.

17
5. Итоговый этап. Качественная обработка, анализ и интерпретация
полученных данных, подведение итогов исследования, формулировка выводов.
Также на данном этапе выполнялась подготовка «обратной связи» для участников
исследования

о

результатах

обследования

конкретного

подростка

в

индивидуальном порядке (по запросу).
Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены
теоретическим обоснованием проблемы с опорой на фундаментальные положения
клинической психологии и психологии здоровья, репрезентативностью выборки
участников

исследования,

применением

научно-обоснованных

методов

психологического исследования, корректной обработкой полученных данных с
помощью адекватных методов математической статистики.
Научная новизна исследования.
В работе впервые в соответствии с традициями отечественной клинической
психологии проведено исследование динамики внутренней картины здоровья часто
и редко болеющих подростков с учетом таких факторов влияния, как личный опыт
болезни, особенности семейной среды и отношения к здоровью родителей,
личностные особенности подростков. Впервые выделены особенности содержания
компонентов внутренней картины здоровья младших и старших подростков,
описана их взаимосвязь с ведущими психологическими факторами, оказывающих
влияние на становление внутренней картины здоровья у подростков в связи с тем,
что существующие на настоящий момент представления о ВКЗ нуждаются в
дальнейшем развитии и наполнении сведениями, полученными в конкретных
эмпирических исследованиях.
Показано, что часто болеющие младшие и старшие подростки достоверно
чаще, чем редко болеющие подростки, обнаруживают тенденцию к формированию
дисгармоничной внутренней картины здоровья, что оказывается связано с
недостаточной мотивацией здоровьесбережения, неадекватной самооценкой
здоровья, отсутствием готовности к выполнению активных действий по
сохранению и укреплению своего здоровья и другими факторами. При этом в
семьях часто болеющих подростков наблюдается недооценка состояния здоровья

18
ребенка, а для семей обоих групп подростков характерно отсутствие должной
осведомленности родителей о взаимосвязи между активностью самого человека и
состоянием его здоровья.
В рамках данного диссертационного исследования впервые разработана схема
психодиагностического

исследования,

показывающего

хорошие

дифференциально-диагностические характеристики, что позволяет получить
новые результаты, направленные на решение научных задач в области клинической
психологии и психологии здоровья. Впервые на русскоязычной выборке младших
и старших подростков проведена апробация «Краткого опросника тревоги о
здоровье»., что обусловлено нехваткой психодиагностического инструментария и
необходимостью его внедрения в современную психологию здоровья.
Теоретическая значимость исследования определяется:
- необходимостью расширения имеющихся на настоящий момент в
психологии

здоровья

теоретических

данных

по

проблемам

становления

внутренней картины здоровья в подростковом возрасте;
- необходимостью детального и комплексного изучения процесса становления
ВКЗ в подростковом возрасте с учетом факторов, оказывающих влияние на ее
становление;
- необходимостью изучения возрастных различий ВКЗ в подростковом
возрасте с учетом динамики её становления;
-

необходимостью

определения

особенностей

становления

ВКЗ

в

подростковом возрасте с учетом взаимосвязи и взаимозависимости её компонентов
между собой.
Полученные в исследовании новые данные расширили имеющиеся на
настоящий момент в науке представления о процессе становления внутренней
картины здоровья в подростковом возрасте, позволили определить особенности
становления данного конструкта с учетом таких факторов, как личный опыт
болезни подростка, социальная ситуация его развития, отношение родителей к
своему здоровью и здоровью своего ребенка.
Практическая значимость исследования определяется:
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- необходимостью использования полученных результатов исследования для
разработки психодиагностических, профилактических и психокоррекционных
программ для работы с младшими и старшими подростками и их родителями;
- необходимостью выявления среди населения детей и подростков из группы
риска с дезадаптивными формами поведения в вопросах сохранения и укрепления
здоровья; формулировкой рекомендаций для родителей, клинических психологов
и учителей по профилактике и снижению риска развития подобного поведения;
-

необходимостью

разработки

психодиагностического

комплекса

для

исследования ВКЗ в подростковом возрасте, а также внедрения нового для
российской психологии здоровья инструментария (апробация зарубежных
методик).
Полученные в исследовании новые данные могут быть использованы при
решении задач профилактики дезадаптивного поведения подростков в вопросах
сохранения и укрепления своего здоровья, повышения ценности здоровья среди
подросткового населения; в психокоррекционной и консультативной работе с
подростками и их семьями с целью предотвращения дезадаптивных форм
поведения в вопросах здоровья, повышения психологической грамотности семьи в
отношении здоровья, распространения норм здоровьесберегающего поведения,
при

работе

с

психосоматическими

заболеваниями.

Адаптированный

и

апробированный на русскоязычных подростках «Краткий опросник тревоги о
здоровье» может применяться в практике клинического психолога для диагностики
тревоги о здоровье у подростков в связи с его удовлетворительными
психометрическими характеристиками, простотой и удобством в применении.
Результаты исследования используются:
- в учебных курсах «Психология здоровья», «Практикум по детской
клинической
невротические

психологии»,
нарушения

«Общепсихологический

«Психосоматика»,
детского

практикум»,

и

«Психические

подросткового
«Дизайн

и

возраста»,

психологического

исследования», «Психология развития и возрастная психология» для
студентов факультета клинической психологии РязГМУ им. И.П. Павлова;
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- в

учебном

курсе

«Медицинская

психология»

для

студентов

педиатрического факультета РязГМУ им. И.П. Павлова;
- в учебном курсе «Психосоматика» для студентов психолого-социального
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
- в

МАОУ

«Лицей

№4»

г.

Рязани

при

решении

задач

психопрофилактической, психодиагностической и психокоррекционной
работы школьного психолога с подростками.
Гипотезы исследования:
1. Существуют значимые различия в содержании и соотношении компонентов
внутренней картины здоровья у старших и младших подростков.
2. У часто болеющих подростков достоверно чаще будут отмечаться
дисгармоничная внутренняя картина здоровья и связанное с ней дезадаптивное
поведение в области здоровья, при сравнении с редко болеющими подростками.
3. Стиль семейного воспитания и особенности отношения к здоровью
родителей выступают в качестве значимых факторов становления внутренней
картины здоровья у подростков обеих возрастных групп.
Положения, выносимые на защиту:
1. Внутренняя картина здоровья часто и редко болеющих детей младшего и
старшего подросткового возраста достоверно различается содержанием ее
компонентов.
2. Значимыми факторами, оказывающими влияние на становление внутренней
картины здоровья подростков обеих возрастных групп, выступают личный опыт
болезни, специфика социальной ситуации развития подростка, а также отношение
к своему здоровью и здоровью их детей у родителей подростка.
3. Часто болеющие подростки достоверно чаще, чем редко болеющие, имеют
дисгармоничную внутреннюю картину здоровья и связанное с ней дезадаптивное
поведение в отношении своего здоровья.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования
представлены на всероссийских и международных конгрессах и конференциях:
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Актуальные

вопросы
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психологии здоровья и психосоматики» (Махачкала, 2015); LХI международная
научно-практическая конференция «Личность, семья и общество: вопросы
педагогики и психологии» (Новосибирск, 2016); IV региональная научнопрактическая конференция с международным участием «Состояние здоровья детей
в современных условиях» (Гродно, Беларусь, 2016); XVI European Congress of
psychology (Москва, 2019); Ежегодная научная конференция РязГМУ им. И.П.
Павлова (Рязань, 2019); 28th European Congress of Psychiatry (Madrid, Spain, 2020);
International Congress of Psychology (Prague, Czech Republic, 2020); XXIV
Международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI века»
(Санкт-Петербург,

2020);

Международный

молодежный

научный

форум

«Ломоносов-2020» (Москва, 2020).
Структура и объем работы. Содержание работы изложено на 226 страницах;
работа состоит из введения, 4 глав, включающих теоретический анализ, постановку
проблемы исследования, результаты эмпирического исследования, анализ и
обсуждение результатов исследования, выводы, заключение и 7 приложений.
Список литературы состоит из 254 источников, среди которых 138 - на английском
языке, 1 – на немецком языке.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ У
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1.1 Становление представлений о внутренней картине здоровья в
клинико-психологических исследованиях
В настоящее время высокий темп развития общества отличается жесткими
требованиями, предъявляемыми к состоянию и уровню здоровья как отдельного
человека, так и целых социальных групп. Одними из наиболее важных и
основополагающих в сфере психологии здоровья являются идеи природы здоровья
самого по себе. Путем обеспечения динамичного и многоаспектного представления
о том, что значит быть здоровым человеком, исследования психологии здоровья
помогают раскрыть важные аспекты традиционной медицинской модели лечения
заболеваний. Большое количество врачей и психологов у одного и того же пациента
не в силах обеспечить улучшение здоровья и благополучия при автономной работе:
специалисты достигают более продуктивных результатов, если они эффективно и
слаженно взаимодействуют со своими пациентами, понимая научные основы
взаимоотношений в диаде врач-пациент с точки зрения не только медицины, но и
клинической психологии, в частности, психологии здоровья. Мысли, эмоции и
чувства пациентов по поводу их собственного состояния имеют важное значение,
а также прямое или косвенное воздействие на склонность к появлению различных
заболеваний, эффективность лечения и приверженность к нему.
Комплексное

изучение

здоровья

дает

представление

взаимодействии

личностных, социальных и психофизиологических факторов, способствующих или
сохранению здоровья, или, наоборот, его ухудшению и развитию различных
заболеваний. Социальные контакты с окружающими, чувство сопричастности к
обществу, принадлежность различным социальным группам значительно связаны
со многими аспектами здоровья, и не всегда эта связь проста и очевидна.
Жизненные планы человека на собственное здоровье подчеркивают процессы,
посредством которых человек в ходе своего взросления и старения благополучно
функционирует (Rook, 1984; Heckhausen, 2002). Изучение адаптации к стрессу и
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хроническим заболеваниям неотъемлемо связано с вопросом влияния эмоций,
поведения, жизненных ролей и установок, культурного аспекта на жизнь и
здоровье человека (Kemeny,2003; Stanton, Collins, Sworowski, 2001; Felton,
Revenson, 1984).
Одним из приоритетных направлений, реализуемых нашим государством,
является национальный проект «Здоровье», стартовавший в 2006 году. Среди
основных целей этого проекта можно выделить развитие профилактической
медицины и формирование здорового образа жизни населения страны. Указанной
целью движет не только понимание ценности здоровья, но и осознание
экономической выгоды от здорового населения: менее затратной становится
профилактика, а не лечение заболеваний.
Государственная политика в области здравоохранения строится на следующих
принципах:
1. Поддержка мер по сохранению и укреплению здоровья населения.
2. Отнесение здоровья населения к факторам обеспечения национальной
безопасности.
3. Соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья
населения и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Однако государственная политика в области здравоохранения указывает лишь
основные принципы этой работы и не предполагает готовых практических моделей
организации здорового образа жизни человека в семье, в учебных заведениях и на
работе (Шишкова, Яковлева, 2016).
Важно отметить, что независимо от специфики государства, политики,
структуры общества в любом социуме и в любое время здоровье признается
безусловной

универсальной

ценностью,

а

также

важнейшей

жизненной

потребностью. Физическое, социальное и душевное благополучие является
условием адекватного выполнения индивидом своих возрастных, социальных и
культурных функций и ролей и обеспечивает возможность непрерывного
благоприятного развития в течение всей жизни.
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Потребность в здоровье имеет для человека большое значение в разные
возрастные периоды, а до среднего возраста она осознается человеком как нечто,
позволяющее быть успешным (Шишкова, 2017). Чем старше человек, тем выше
потребность в здоровье как отдельной и самостоятельной ценности. Эта
потребность хоть и является постоянной, но имеет ритмический характер: при
возникновении проблем со здоровьем, она актуализируется, при их отсутствии –
снижается, но никогда не исчезает и не удовлетворяется полностью.
В настоящее время в науке не существует единой концепции здоровья.
Рассмотрение данного феномена с различных позиций позволяет, с одной стороны,
расширить его понимание, а с другой стороны, затрудняет оптимизацию
здоровьесберегающей деятельности населения. Обиходным пониманием здоровья
остается точка зрения, при которой здоровье противопоставляется болезни. То есть
здоровый человек – тот, у которого отсутствуют заболевания, дефекты или
отклонения. Однако детально анализируя проблему здоровья с точки зрения
медицины и психологии, мы приходим к выводу, что данное понятие включает в
себя более широкое содержание.
Чаще всего, термин «здоровье» употребляется без обозначения какого–то
конкретного его значения. В медицине, социальных науках, образовании часто
встречаются изображения и определения болезни в общем, либо описание какоголибо конкретного заболевания. При этом мы не видим иллюстраций здоровья, что
говорит о том, что здоровье не имеет в глазах человека и общества четкой
идентичности. По данным социологических опросов в России и европейских
странах (Здравоохранение в России, 2017; ВОЗ, 2019), около 30% респондентов
определяют здоровье как «отсутствие болезни». Самый массовый подобный опрос
проводился в Великобритании в 1987 году, в нем приняли участие 9000 человек,
также противопоставлявших здоровье и болезнь.
В медицине употребляется фраза «восстановить здоровье», что означает
«избавиться» от симптомов болезни или полностью её вылечить. Здоровье –
состояние биологического баланса и, находясь в этом состоянии, индивид зачастую
его не замечает и не обозначает как концепт «здоровье».
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Наиболее распространенным и употребительным определением термина
«здоровье» является определение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
(1947): здоровье – «состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». При
научном рассмотрении вопросов здоровья это определение используется наиболее
часто и признается наиболее полным. ВОЗ отмечает, что здоровье во многом
зависит от образа жизни человека. В доказательство этого тезиса выделяют три
группы факторов, оказывающих влияние на здоровье:
1. Поведенческие (уровень физической активности человека, наличие или
отсутствие вредных привычек, особенности питания и физической активности
индивида);
2. Физиологические (наличие или отсутствие врожденных и приобретенных
заболеваний, состояние здоровья в целом);
3. Индивидуально-личностные

(мотивация

здоровьесберегающей

деятельности, отношение человека к собственному здоровью, внутренняя картина
здоровья).
Существует большое количество критических замечаний к определению ВОЗ.
Некоторые ученые признают его не совсем корректным. Так, Б.В. Петровский
(1995) указывает следующие причины для критики определения ВОЗ: «Во-первых,
понятие «полное социальное благополучие» является очень широким и зависит не
только от индивидуальных взглядов, но и от сформировавшихся социальных
отношений в конкретной стране, а во-вторых, социальная полноценность человека
далеко не всегда определяется его биологическом состоянием». С.В. Попов (1997),
в свою очередь, считает, что такое представление о здоровье «изначально
исключает людей, имеющих какие-либо (врождённые или приобретённые)
физические дефекты, даже в стадии компенсации».
Х. Херман и Р. Муди, соглашаясь с концепцией ВОЗ, утверждают, что
социальное и психическое здоровье, являясь неотъемлемой частью целостной
структуры здоровья, тесно связаны с физическим здоровьем и поведением человека
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в целом. По их мнению, «физическое здоровье» и «психическое здоровье» – более
широкие понятия, чем просто «отсутствие болезни» (Herman, Moody, 1975).
Говоря об историческом развитии учения о здоровье, мы видим, что
изначально здоровье трактовалось как отсутствие болезни. Демокрит обозначал
важность заботы о собственном здоровье. Платон и Аристотель в своих трудах
признавали важность физической активности для поддержания и сохранения
здоровья, Гиппократ говорил, что подавляющее число заболеваний являются
следствием образа жизни человека. Цицерон выделял две составляющие здоровья
– физическое и умственное здоровье, отмечая также важность заботы о них.
В начале XIX века Г. Гегель определил здоровье как «пропорциональность
между самостью организма и его наличным бытием», тем самым усложняя данный
термин и придавая ему более многогранный характер. В то же время в России С.П.
Боткин указал, что здоровье – состояние равновесия всех жизненных проявлений,
а во второй половине XIX века патофизиолог В.В. Пашутин писал о невозможности
абсолютного здоровья человека: «...Идеальное здоровое состояние организма, то
есть физиологическое, есть собственно фикция; такое состояние появляется в
организме разве только временами». Со времен XIX века медицина сделала
огромный шаг вперед, но и сейчас нет единой точки зрения на механизмы здоровья
и на его трактовку.
Наиболее распространенной точкой зрения современных исследователей
является рассмотрение здоровья как равновесия между организмом и окружающей
его средой (как физической, так и социальной). Здоровье представляет собой
состояние полной гармонии внутри организма и вне его; гомеостатическое
состояние.
Н.В. Панкратьева, В.Ф. Попов и Ю.В. Шиленко рассматривают здоровье как
состояние,

которое

характеризуется

взаимодействием

биологических

и

социальных факторов (Панкратьева, Попов, Шиленко, 1989). А.Д. Степанов (1975)
подчеркивал, что здоровье – состояние организма, при котором человек может
полноценно выполнять все свои функции, так физические, так и психологические,
и социальные (Цит. по: Венедиктов, 1981, с. 28).
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А.Г. Щедрина предлагает следующее определение: «Здоровье – это целостное
многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и негативные
показатели), которое развивается в условиях конкретной социальной и
экологической среды и позволяет человеку осуществлять его биологические и
социальные функции» (Щедрина, 2009).
Существует более 300 определений понятия «здоровье», так или иначе
подчеркивающих включение в это понятие физиологических, психологических и
социальных факторов, а также состояние их динамического равновесия.
В.А. Ананьев в своей работе «Введение в психологию здоровья» (1998)
подчеркивает, что для человека приоритетен не сам факт здоровья, а то, насколько
он может выполнять свои жизненные функции и способен к достижению целей на
пути к самореализации.
Здоровье является необходимой предпосылкой для полной реализации
биосоциальных возможностей человека, для удовлетворения его индивидуальных
и общественных материальных и духовных потребностей.
Уровни заболеваемости в различных странах, а также снижение возраста
возникновения различных патологий выдвигают на первый план необходимость
принятия как общественных, так и личных мер по укреплению и сохранению
здоровья.
Исходя из многочисленных определений понятия «здоровья», Г.С. Никифоров
(2002) выделяет пять его моделей:
1. Биологическая

модель.

Здоровье

понимается

как

физиологическое

состояние отсутствия заболеваний.
2. Медицинская модель. Здоровье рассматривается с позиции определения
ВОЗ.
3. Биомедицинская модель. Эта модель является компиляцией первых двух и
выражается не только в отсутствии физических и физиологических дефектов, но и
в субъективном ощущении человеком состояния своего здоровья.
4. Ценностно-социальная модель. Здоровье – необходимая абсолютная
ценность, позволяющая человеку полноценно функционировать в обществе.
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5. Биосоциальная модель. Здоровье – состояние функционального оптимума,
гармонии биологического и социального в жизни индивида.
Современная концепция здоровья предполагает выделение трех компонентов
здоровья:

физиологического,

психологического

и

поведенческого.

Физиологический компонент является врожденным, включающим особенности
всех биологических, физических и физиологических проявлений организма. Сюда
входят особенности строения и функционирования организма, наличие или
отсутствие

патологий,

наследственность.

Психологический

компонент

в

отношении здоровья в первую очередь отвечает за мотивационно-потребностную
и эмоционально-волевую сферы личности, а поведенческий – за внешние
проявления второго компонента и реализацию мер по сохранению и укреплению
здоровья. Важную часть исследований в области психологии здоровья с этой точки
зрения составляют психологический и поведенческий компоненты.
Психология здоровья – относительно новое направление исследований,
обозначающее важность психологического отношения человека к своему здоровью
и роль психологических факторов в возникновении заболеваний, а также их
профилактике и лечении. В сознании современного человека вопросы здоровья
актуализируются только при возникновении какого-либо заболевания, как и
важность психологического аспекта в отношении здоровья. Т.А. Некрасова (2010)
отмечает, что современное российское общество не осознает роль личности
человека в вопросах формирования собственного здоровья. Большее внимание
уделяется внешним факторам (экология, система здравоохранения, условия
жизни), при этом роли собственных усилий и здорового образа жизни отводится
последнее место, либо их значимость не указывается и полностью отрицается.
Психология рассматривает здоровье человека комплексно, пытаясь соотнести
все факторы, которые могут воздействовать на самочувствие и самоощущение
человека (и их физиологические, социальные, психологические составляющие).
В современной литературе нет общепринятого определения здоровья, оно
рассматривается как благополучие, самосохранение, динамическое равновесие,
функциональный оптимум, психологические и социальные ресурсы человека,
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позитивный личный контроль над физическим состоянием, основная ценность. Это
общее понятие, которое имеет разное, индивидуальное значение для каждого
человека.
Развитие

медицины

и

клинической

психологии,

необходимость

профилактических и реабилитационных мероприятий опосредуют необходимость
исследования внутренней картины здоровья (ВКЗ), формирование которой
начинается с раннего детства.
Принято считать, что понятие «внутренняя картина здоровья» введено в
научный обиход в нашей стране в 1986 году В.Е. Каганом, который рассматривал
ВКЗ как частный случай внутренней картины болезни (ВКБ). Он определил ВКЗ
как то, что человек знает о собственном здоровье; это совокупность ощущений,
представлений, знаний и особенностей поведения человека.
ВКЗ – это особое отношение личности к своему здоровью, которое выражается
в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его совершенству;
обобщенный образ нормального или ненормального состояния, субъективное
переживание человеком уровня своего здоровья, осознание своих душевных и
физических возможностей и ресурсов (Каган, 1986).
Появление термина ВКЗ продиктовано постулатом, говорящим о том, что
болезнь

никогда

не

рассматривается

человеком

как

нечто

отдельное,

существующее само по себе – всегда только как компонент, угроза состоянию
здоровья. Внутренняя картина здоровья – сложное системное понятие, имеющее
развернутую структуру. Компоненты ВКЗ тесно взаимосвязаны между собой и
являются взаимозависимыми. Вследствие этого при исследовании внутренней
картины здоровья закономерно использовать системный подход.
В первом отечественном «Руководстве по психологии здоровья» вводится
наиболее полное на настоящий момент определение ВКЗ: «...континуальная
субъективная

оценка

человеком

своего

самочувствия,

дееспособности

и

адаптационных ресурсов, как психологическая система, которую образуют
ощущения, представления, эмоции и ценности, связанные со здоровьем» (Арина,
Иосифян, Николаева, 2019, с. 59). В данном подходе ВКЗ признается
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«функциональным органом, который регулирует или должен регулировать
соответствующее поведение» (там же, с. 59).
Многие исследователи на настоящий момент ставят знак равенства между
понятиями «внутренняя картина здоровья» и «отношение к здоровью». В этом
случае целесообразно рассматривать и становление представлений об отношении
к здоровью.
Так, в отечественной психологии ВКЗ в первую очередь включает в себя
систему психологических отношений индивида, и зачастую ВКЗ понимают
непосредственно как отношение человека к собственному здоровью. Термин
«отношение к здоровью» исторически предшествовал понятию «внутренняя
картина здоровья», благодаря чему более прочно укрепился в науке и
общественном понимании.
В зарубежных исследованиях формирование отношения к здоровью
рассматривается как ступень на пути формирования внутренней картины здоровья.
При этом понятие ВКЗ становится синонимичным термину «здоровьесберегающая
деятельность (активность)».
Понятие отношения в целом в отечественной психологии появилось в трудах
А.Ф. Лазурского (1912), который говорил об экзопсихике – отношении человека к
окружающей действительности. Вслед за А.Ф. Лазурским, В.Н. Мясищев (1932)
указывал на то, что психологический смысл отношения состоит в том, что оно
является одной из форм отражения человеком окружающей его действительности.
Формирование отношений в структуре личности человека происходит в результате
отражения им на сознательном уровне понимания сущности социальных
объективно существующих отношений общества в условиях его макро- и
микробытия (Шишкова, 2017).
Отношение к здоровью – система индивидуальных, избирательных связей
личности

с

различными

явлениями

окружающей

действительности,

способствующими или, напротив, угрожающими здоровью людей. Отношение к
здоровью – это также и определенная субъективная оценка индивидом своего
физического и психического состояния.
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Впервые в научной литературе «отношение к здоровью» стало выступать
предметом научного исследования в работах Д.Н. Лоранского и его соавторов
(1980). Он говорил о том, что интенсивность заботы человека о своем здоровье
определяется не столько его объективным состоянием, сколько отношением к нему
самого человека (Лоранский, Бастыргин, Водогреева, Науменко, 1980).
Выделяют следующие компоненты отношения к здоровью:
1. Когнитивный компонент – это система знаний человека о здоровье,
способах его сохранения и укрепления, осведомленность о состоянии своего
здоровья, понимание негативных и позитивных факторов, способных оказать
влияние на здоровье индивида.
2. Эмоциональный компонент – чувства и переживания человека, связанные с
состоянием его здоровья, реакции на улучшение и ухудшение физического и
морального состояния.
3. Мотивационно – деятельностный (поведенческий) компонент – место
здоровья в структуре ценностей личности, важность заботы о нем, поведенческие
особенности по предотвращению заболеваний, а также в ситуациях ухудшения
состояния (конкретные поступки, действия, навыки, обеспечивающие сохранение
здоровья).
Чаще всего выделяют два типа отношения к здоровью: ориентированное на
себя и ориентированное «вовне». Люди, относящиеся к первой группе, полагают,
что они сами ответственны за результат своей деятельности и состояние здоровья.
Другая группа, наоборот, приписывает ответственность за сохранение и
укрепление своего здоровья внешним силам и обстоятельствам. Адекватное
эмоционально-ценностное отношение человека к себе и своему здоровью
составляет основу для адекватного функционирования личности.
Н.В. Яковлева (2014) выделяет следующие этапы развития отношения к
здоровью:
1 этап – симбиотический (0-3 года). Этот этап характеризуется отсутствием
возможности ребенка ухаживать за собой и, как следствие, необходимостью
обеспечения здоровьесберегающей деятельности другими людьми.
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2 этап – этап элементарного освоения (3-11лет) (дошкольное и раннее
школьное детство). Этот этап связывается с освоением первичных правил гигиены
и ухода за собой. Данный период является началом формирования отдельных
витальных компетенций.
3 этап – этап жизненного экспериментирования (12-16 лет). Для этого периода
характерно бурное развитие телесности, повышение чувствительности в
отношении социальной эстетики тела. Это приводит к осознанию недостаточности
сформированных в детстве витальных компетенций. В связи с повышенным
стремлением к автономизации от взрослых и к экспериментированию этот этап
является наиболее сензитивным в плане авитальной активности подростка.
4 этап – этап бытовой автономизации (от 17 до 22 лет). Этот этап
характеризуется сменой ведущих институтов социализации: отрывом

от

родительской семьи, новым опытом бытовой самостоятельности, активным
формированием самосознания субъекта.
5 этап – этап становления и трансляции витального опыта в родительстве (2335 лет). Временные рамки этого периода могут быть смещены, так как критерием
его выделения выступает рождение детей и необходимость заботы о них.
Сформированные к этому времени витальные компетенции транслируются в
организацию здоровьесбережения детей. В то же время остаются актуальными и
задачи собственного здоровьесбережения.
6 этап – этап зрелого витального опыта (35-60 лет). Большинство людей на
этом этапе начинают осознавать свои проблемы со здоровьем. Витальная
активность

постепенно

становится

одним

из

наиболее

важных

видов

жизнедеятельности.
7 этап – этап угасания возможностей здоровьесбережения (60 лет и старше).
На данном этапе ресурсы здоровьесбережения человека уже существенно
снижены.

Здоровьесберегающая

деятельность

осуществляется

на

фоне

постоянных болей и системных сбоев в функционировании организма. На этом
этапе

может

осуществляться

преобразование

здоровьесбережения

инструментального в основной процесс жизнедеятельности.

из
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А.А. Пашин (2008) выделяет два уровня развития отношения к здоровью:
1. перцептивно-аффективный;
2. когнитивный (практический, «поступочный»).
Он отмечает, что «при низком уровне развития отношения к здоровью
решающая роль принадлежит перцептивно-аффективному компоненту». В этом
случае человек выступает как «пассивный созерцатель», не предпринимающий
никаких действий в отношении укрепления и сохранения своего здоровья, в силу
того, что аффективный компонент обуславливается механизмом восприятия. По
мере перехода к более высокому уровню ведущая роль переходит к компоненту
практики, то есть «высокий уровень отношения к здоровью обеспечивается
развитием в первую очередь когнитивного, практического и поступочного
компонентов, что выражается в поступках и деятельности». По мере развития
феномена отношения к здоровью повышается роль и растет значимость
сознательной регуляции собственной активности личности. А.А. Пашин также
отмечает, что «развитие когнитивного, практического, поступочного компонентов
связано с сознательной активностью при поиске и переработке информации,
формировании мотивов деятельности и ее осуществлении».
Понятие «отношение» является важным для нас при рассмотрении внутренней
картины здоровья, так как ее формирование происходит в системе отношений
личности с собой и окружающим миром. Эта система отношений формируется,
начиная с рождения, в онтогенетическом, социальном, бытовом и других
контекстах.
Как отмечают Л.И. Вассерман и Е.А. Трифонова (2012), анализировать то, как
социальные условия влияют на формирование здоровьесберегающего поведения и
отношения к здоровью личности, можно только в процессе взаимодействия
личности со средой, при учете «способности личности активно созидать
социальную среду в соответствии с индивидуальными потребностями и
ценностями,

а

также

с

учетом

социально-культурной

опосредованности

формирования личности, ее базовых установок и паттернов поведения, в том числе
в отношении здоровья».
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В.А. Ананьев (2007) отмечает, что формирование ВКЗ – более сложный
процесс, в отличие от формирования ВКБ. Он связывает это с тем, что
субъективная оценка состояния дискомфорта и неблагополучия становится проще
и очевиднее как для ребенка, так и для взрослого. В.А. Ананьев также выделяет три
основных грани ВКЗ: когнитивную, эмоциональную и поведенческую (Ананьев,
1998).
Э.В. Смирнова (2017) говорит о том, что внутренняя картина здоровья входит
в структуру личности индивида и является частью его самосознания. Осознанное и
адекватное отношение человека к самому себе, своим потребностям, интересам, а
также к окружающим его людям невозможно без адекватного внимания к своему
здоровью.

Важным

компонентом

становления

ВКЗ

является

социально-

психологическая адаптация индивида, которая обеспечивает адекватную работу
внутренних психических структур при влиянии внешних факторов, и, как
следствие,

обеспечивает

возможность

грамотного

прогнозирования

и

структурирования своего поведения.
Н.В. Фесенко (2009) связывает успешность формирования ВКЗ с равновесием
и балансом личности, возможностью быстрой адаптации к изменяющимся
условиям окружающей среды, а также ресурсным потенциалом каждого индивида.
Основная функция ВКЗ – регулирующая, то есть стимуляция поведения,
направленного на поддержание собственного здоровья. Для того, чтобы выполнять
эту функцию на должном уровне, все компоненты ВКЗ должны соответствовать,
не противоречить друг другу и действовать сообща (Цветкова, 2012). Нарушения в
каком-либо из компонентов приводят к изменению всего содержания. Говоря о
формировании ВКЗ, И.В. Цветкова говорит о том, что этот процесс тесно связан с
процессом формирования телесности человека в целом. При этом формируются
они, подобно высшим психическим функциям, прижизненно и только в ходе
социализации ребенка, который постепенно интериоризирует способы контроля и
регуляции своих первичных телесных проявлений. Постепенно этот процесс
усложняется, подключая знания ребенка о здоровье, здоровом образе жизни,
болезненных состояниях, различных эталонах.
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В структуре внутренней картины здоровья по аналогии со структурой
внутренней картины болезни, предложенной В.В. Николаевой (1976), выделяют
четыре уровня:
1. Чувственный уровень – совокупность ощущений индивида, его «телесное
самочувствие».
2. Эмоциональный уровень – особенности аффективного реагирования на
собственное здоровье, колебания его состояний.
3. Интеллектуальный уровень (когнитивный) – совокупность всех знаний
индивида о здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающей деятельности,
последствиях того или иного поведения.
4. Мотивационный уровень – включает в себя мотивацию поведения
индивида, направленного на поддержание, сохранение и укрепление собственного
здоровья, ценностное отношение к своему здоровью.
В «Руководстве по психологии здоровья» (2019) мотивационный уровень
обозначен как ценностно-мотивационный.
Среди особенностей структуры ВКЗ мы можем отметить, что в большинстве
современных исследований «игнорируется» её чувственный уровень. Этот факт
можно объяснить с той точки зрения, что в психологии на настоящий момент
отсутствует инструментарий для диагностики и исследования субъективных
ощущений состояния здоровья. Говоря о чувственном уровне внутренней картины
болезни, мы можем обозначить большое количество объективных и субъективных
показателей болевых или дискомфортных ощущений. В таком случае, при
исследовании чувственного компонента ВКЗ остается отталкиваться от отсутствия
подобных ощущений.
На настоящий момент приоритетным является представление не об уровневой,
а о компонентной структуре ВКЗ. Рассматривая каждый из компонентов отдельно
и в тесной взаимосвязи между собой, мы можем определить целостное содержание
ВКЗ индивида. Современные отечественные исследования в общей массе
посвящены влиянию различных факторов на становление ВКЗ ребенка (в первую
очередь, это социально–психологические и семейные факторы) (Некрасова, 2010).
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1.2 Подходы к исследованию внутренней картины здоровья у детей и
подростков в клинической психологии
Внутренняя

картина

здоровья

–

структурное

образование,

которое

формируется в ходе физического, личностного, интеллектуального и социального
развития человека. Становление ВКЗ у подростков в процессе развития и
социализации в настоящее время является фокусом как теоретических, так и
эмпирических исследований. В отечественных и зарубежных исследованиях
существуют различные подходы к рассмотрению данного концепта, при этом
отечественные

исследования

внутренней

картины

здоровья

в

целом

придерживаются системного подхода, в то время как зарубежные исследователи
зачастую уделяют большее внимание отдельным аспектам и факторам становления
ВКЗ.
В наиболее общем виде процесс становления ВКЗ происходит под влиянием
объективных (внешних) и субъективных (внутренних) факторов. К первым
относятся условия проживания подростка, в первую очередь, социальные и
экономические, уровень развития государства и общества. Ко вторым –
личностные особенности и черты, личный опыт болезни, актуальное состояние
здоровья. Здесь мы говорим о том, что заложенные с детства знания и привычки в
области собственного здоровья оказывают влияние на отношение человека к
своему здоровью в течение всей его жизни.
Конкретизируя эти факторы, мы также отмечаем влияние следующих
факторов: «биографических» (пол, демографические показатели, особенности
физического и личностного развития), семейных (взаимоотношения с ближайшими
родственниками, отношение к здоровью родителей, напрямую транслируемое
ребенку и подростку) и внесемейных (сверстники, школа, учителя, СМИ).
И.В. Цветкова (2012) обозначает первостепенную важность исследования
влияния социальных и социокультурных факторов на становление ВКЗ человека.
Дополняя точку зрения И.В. Цветковой, И.И. Мамайчук (2003) говорит о
важности исследования влияния социальной ситуации развития на ВКЗ. Являясь
ключевым компонентом развития системы ценностей ребенка и подростка,
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социальная ситуация оказывает влияние и на понимание ценности собственного
здоровья, представления о путях его сохранения и укрепления.
Изначально в психологии здоровья основной моделью здоровья в детском и
подростковом возрасте являлась биомедицинская модель, подчеркивающая
значение биологических факторов здоровья и болезни, и не отмечающая
социальные, психологические и поведенческие факторы. Однако со временем
стало понятно, что не только генетические и биологические факторы оказывают
влияние на состояние здоровья детей и подростков. Новые теории развития
показывают, что существуют и другие предпосылки. К ним отнесены факторы
социализации, отношение к здоровью, поведение, особенности когнитивного
развития. Особое место отводится родительскому поведению и отношению к
здоровью. Согласно последним исследованиям (ВОЗ, 2016), взрослое население
европейских стран и США страдает от различных хронических заболеваний,
вызванных неправильными привычками поведения: плохое питание, отсутствие
физических нагрузок, постоянный эмоциональный стресс. Многие серьезные
проблемы со здоровьем берут свое начало еще в детском возрасте, формируясь
вместе с процессом развития и социализацией ребенка. Так, к 12 годам более 40%
детей в США страдают наличием как минимум одного фактора развития
коронарных заболеваний (Schedlowski, Jacobs, Alker, Prohl, Stratmann, Richter et al.,
1993). Хотя большинство родителей утверждают, что пытаются ограничивать
потребление сахара, соли, жиров или кофеина их детьми, тем не менее, многие дети
питаются неправильно. Такое питание и ограничения в физической активности
приводят к тому, что многие дети страдают избыточным весом. Особенно на
настоящее время это характерно для Соединенных Штатов Америки.
Еще в 1948 году в США было проведено исследование с целью выявить, какие
формы поведения могут повлиять на здоровье и стать предвестниками заболеваний
сердца и инсультов (в исследовании приняли участие 5000 респондентов).
Результаты показали, что значительным фактором риска является гипертензия. К
1970-м годам значимым фактором в развитии данной патологии признали
психологическое состояние индивида. Это утверждение задало новое направление
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в психологии здоровья: рассмотрение психологических факторов в профилактике,
лечении заболеваний и восстановлении после выздоровления и привело к тому, что
в 1990 году правительство США решительно призвало к ведению населением
образа жизни, максимально благоприятствующему сохранению здоровья (Healthy
People, 2000).
На настоящий момент зарубежная и отечественная психология здоровья
обладает

наиболее

обширными

эмпирическими

данными

в

отношении

мотивационно-поведенческого и когнитивного компонентов ВКЗ. В зарубежной
психологии здоровья большее внимание уделяется когнитивно-поведенческим
аспектам формирования ВКЗ человека, и в первую очередь речь идет о семейной
среде и родительском влиянии.
1.2.1 Влияние семьи на становление ВКЗ у детей и подростков
Основное влияние на становление ВКЗ в детском и подростковом возрасте
оказывают родители. Первыми предпосылками этого становления становятся
грамотно

организованный

режим

дня,

обучение

навыкам

гигиены

и

самообслуживания. Образовательные учреждения, в которых ребенка и подростка
также обучают основам здорового образа жизни, не в силах полностью
сформировать грамотное отношение к собственному здоровью без каждодневной
поддержки со стороны семьи. При этом важно, чтобы родители не только обучали,
но и демонстрировали «правильное» поведение на собственном примере.
С точки зрения разработанности и исследованности проблемы становления
ВКЗ у детей и подростков мы обладаем накопленными данными о «передаче»
компонентов ВКЗ от родителей (Шишкова, 2018). Большинство исследований
утверждают, что родители и семья обеспечивают ребенку и подростку первичное
представление о «правильных» моделях поведения в отношении здоровья,
демонстрируя, обучая и укрепляя специфические знания и привычки (Garralda,
2000). Дети запоминают необходимые аспекты поведения при постоянном их
повторении со стороны родителей и, как только ребенок становится старше,
поведение переносится в сферы несемейных взаимоотношений, где возможны
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различные

поведенческие

трансформации,

происходящие

под

влиянием

сверстников, других значимых взрослых, личностных особенностей и других
факторов. Тем не менее, большинство исследований сходятся в выводах на том
факте, что основообразующим конструктом ВКЗ в течение всей жизни остается
усвоенное поведение родителей. Именно это поведение и ранняя социализация
формируют все базовые представления о здоровье. Этот факт оказывает серьезное
влияние на поведение, начиная с таких факторов, как выбор продуктов питания и
режим

их

потребления,

наличие

или

отсутствие

вредных

привычек,

приверженность физической активности и пр.
Так, основываясь на теории Л.С. Выготского, Н. Лис и Б. Тинсли (1998)
предлагают

теорию,

согласно

которой

развитие

здоровьесберегающих

компонентов у ребенка происходит в шесть этапов: (1) родитель вызывает у
ребенка интерес к проблеме здоровья; (2) дает простые задания, позволяя ребенку
успешно с ними справляться; (3) мотивирует ребенка на поддержание достигнутого
уровня успеха и постепенно усложняет задания; (4) обращает внимание на то, как
ребенок выполняет задания, и показывает пример идеального решения; (5)
контролирует неудачные попытки и появление негативных эмоций у ребенка в
случае неудач; (6) ребенок с минимальной помощью, но контролем родителя
моделирует «идеальную» версию поведенческого акта (Lees, Tinsley, 1998).
Прогресс ребенка в данном случае полностью зависит от родителя, а процесс
такого обучения начинается с простейших действий: чистка зубов, выбор здоровой
пищи или лечение небольших бытовых травм (ушибы, царапины, порезы).
Влияние родителей на формирование у ребенка поведения, способствующего
улучшению или ухудшению здоровья, объясняется во многом понятием
«социальная модель». На убеждения в отношении здоровья существенное влияние
оказывает ранняя социализация ребенка; в этом процессе главную роль играет
семья и домашняя обстановка как одни из наиболее влиятельных воспитательных
сред для детей. Влияние родителей как первых и главных воспитателей ребенка
оказывает не только длительное, но и во многом пожизненное влияние на
поведение ребенка, в том числе и в вопросах здоровья. В первую очередь это
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касается здорового образа жизни (установление норм приема пищи, проведения
зарядки, навыки гигиены и пр.).
Считается, что родительские убеждения, установки, знания и навыки
определяют

мотивацию

и

развитие

способностей

ребенка,

предоставляя

возможности для поведения, способствующего/неспособствующего укреплению
здоровья (O'Dea, 2003). Это формирует и серьезный барьер для формирования
вредных привычек: исследования говорят о более высокой вероятности развития
привычки к курению среди детей, чьи родители курят (Chassin, Presson, Rose, 2005),
родители с ожирением чаще имеют детей с ожирением (Danielzik, Czerwinski-Mast,
Langnäse,

2004);

дети

родителей,

злоупотребляющих

алкоголем,

более

восприимчивы к алкоголизму (MacIntyre, Hunt, 1997); прием родителями
различных психоактивных веществ или злоупотребление лекарственными
препаратами также становится важным предиктором для употребления их детьми
подобных веществ (в особенности это касается подросткового возраста) (Li, Pentz,
Chou, 2002).
Взаимосвязь между родительским и детским поведением может протекать поразному, в зависимости от характера проблемной зоны в каждой конкретной семье.
Существует

вероятное

взаимодействие

генетических,

наследственных

и

экологических факторов во всех случаях родительского влияния. Так, Fonagy &
Target (2000) проведено исследование, в котором была установлена взаимосвязь
между проблемами со здоровьем и количеством времени, которое ребенок провел
с членами своей семьи в возрасте до 16 лет. Дети, которые проводили с родителями
и ближайшими родственниками больше времени, менее склонны курить, пробовать
наркотические вещества. У девушек в таком случае также меньше шансов
забеременеть

в

раннем

возрасте.

Эти

факты

связываются

с

сильной

привязанностью к родителям, что может действовать как мощный защитный
фактор для целого ряда форм рискованного и девиантного поведения у детей и
подростков (Fonagy, Target, 2000). Эти данные говорят нам о необходимости учета
родительского

поведения,

профилактической

работе,

их

особенностей

нацеленной

на

и

внешних
детское

привычек
и

при

подростковое
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здоровьесберегающее поведение (Li et al., 2002). Однако, рассматривая
подростковый возраст, важно учитывать также, что поведение сверстников
значительно дополняет поведение родителей и становится также важным
предиктором развития вредных привычек, что связано с идентификацией себя
подростком с какой–либо группой сверстников (De Vries, Engels, Kremers, Wetzels,
Mudde, 2003). Так, исследование подростков показало, что влияние родительских
вредных привычек в высокой степени коррелирует с поведением сверстников (в
исследовании приняли участие 15 705 респондентов в возрасте от 12 до 16 лет) (De
Vries et al., 2003). При этом существуют исследования, результаты которых говорят
о значимости только одного фактора для подростков – поведения сверстников
(Avenevoli, Merikangas, 2003). В этом случае подростки могли избегать вредных
привычек, опасаясь неодобрения со стороны родителей, либо вследствие привитых
им знаний о вреде подобного поведения (McElroy, 2005). К значимым факторам
влияния, таким образом, добавляют стиль семейного воспитания, особенности
взаимоотношений родителей с ребенком, наличие или отсутствие вредных
привычек у родителей, количество времени, проведенного родителями с ребенком
(Todd et al., 2000).
Говоря о влиянии родителей на здоровье детей, мы можем обозначать и такие
факторы, как отношение к здоровью самого родителя, особенности его
взаимодействия с ребенком в вопросах здоровья, знания об особенностях развития
детей и пр. (Pervichko, Shishkova, 2019). Влияние родителя может быть как прямым
(направленным), так и непрямым (ненаправленным). В первом случае это
намеренная передача знаний, тренировка, сознательная демонстрация вариантов
поведения, начиная с элементарных навыков самогигиены и профилактических
бесед о вреде вредных привычек. Во втором случае это случайное усвоение
ребенком моделей поведения или знаний через копирование или запоминание.
Т. Дилман с соавторами (1991) отмечает, что существует прямая зависимость
между восприятием болезни у родителей и детей: чем серьезнее воспринимает
состояние ребенка родитель (в особенности, мать), тем серьезнее к этому относится
ребенок. Однако такая взаимосвязь повышает риск развития психосоматических
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заболеваний (Dielman et al., 1991). Так, С. Уилкинсон (1988) подробно изучал, как
родители относятся к симптомам заболеваний у детей, насколько серьезно их
воспринимают и могут ли отличить, когда их ребенок симулирует симптомы. Он
выявил, что дети до 8 лет не симулируют болезнь, а в возрасте от 8 до 13 лет уже
понимают, как родители воспринимают их симптомы, и могут сымитировать боль
в горле, животе, головную боль или просто плохое самочувствие (Wilkinson, 1988).
Фактором, способствующим формированию у ребенка дисгармоничной ВКЗ,
может стать отсутствие у родителей интереса к вопросам сохранения и укрепления
здоровья. В таких случаях не происходит передачи знаний от родителей к детям
(Dielman et al., 1991).
Под искаженной (дисгармоничной) ВКЗ Г.С. Никифоров понимает ВКЗ, в
структуре которой отмечаются дисгармоничные проявления. Эти проявления
могут возникать как в отдельных компонентах, так и при динамическом
взаимодействии компонентов между собой, например, при чрезмерном действии
защитных механизмов личности, неадекватной самооценке, неустойчивости
эмоциональных реакции и пр. (Никифоров, 2006).
Одними из базовых детерминант развития ребенка, начиная с рождения,
являются его отношения с близкими взрослыми людьми. Через них ребенок
устанавливает первичные связи с миром и окружающими, формируется его
личность. Несмотря на то, что отношения между родителями и детьми в каждой
семье индивидуальны и неповторимы, всё же можно выделить типичные модели
взаимоотношений между взрослыми и их детьми – тип семейного воспитания. Тип
(стиль) семейного воспитания – это интегративная характеристика родительских
отношений к ребенку, их ценностей, установок, эмоциональных переживаний по
отношению к ребенку, а также родительской компетентности. Родительское
воспитание оказывает значительное влияние на развитие и формирование ребенка,
его последующее отношение к себе и миру. Традиции воспитания детей различны
не только в историческом контексте и в различных странах, но и в каждой семье.
Так, например, в исламских странах пропагандируется воспитание детей в
строгости, не исключаются частые наказания. В Европе считается, что строгое
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воспитание необходимо маленьким детям, а по мере их взросления, контроль
должен постепенно ослабевать, а ребенок при этом – получать всё большую
свободу; в Японии наоборот считается, что маленьким детям необходимо
предоставлять максимум свободы, а чем старше ребенок – тем в большем контроле
он нуждается.
Независимо от того, как проходит воспитание ребенка, тип семейного
воспитания должен определяться тремя параметрами:
– адекватностью – уместностью воспитательных мер по отношению к
конкретному ребенку, обладающему своими особенностями;
– динамичностью – способностью родительской позиции изменяться, менять
свое направление в зависимости от обстоятельств;
– прогностичностью – способностью родителей представлять результат и
последствия тех или иных воспитательных мер (Спиваковская, 2000).
А. И. Захаров (1982) выделил следующие черты личности матери,
оказывающие неблагоприятное воздействие на процесс развития ребенка: (1)
тревожность; (2) сензитивность – чрезмерная эмоциональная чувствительность; (3)
аффективность
«недостаточная

–

эмоциональная

внутренняя

возбудимость

согласованность

или
чувств

неустойчивость;
и

желаний,

(4)
или

противоречивость личности, в целом обусловленная трудно совместимым
сочетанием трех предшествующих и трех последующих характеристик»; (5)
стремление доминировать и играть ведущую роль в отношениях с окружающими;
(6) эгоцентричность – фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости
суждений; (7) гиперсоциальность – повышенные принципиальность и чувство
долга, невозможность подбора компромиссных решений.
Автор так же выделяет параметры воспитательного процесса, к которым
относит: (1) интенсивность эмоционального контакта родителей по отношению к
детям и четыре ее варианта (гиперопека; опека; принятие; непринятие); (2)
параметр

контроля:

разрешительный;

допускающий;

ситуативный;

ограничительный; (3) последовательность – непоследовательность воспитательных
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воздействий; (4) аффективная устойчивость — неустойчивость; (5) тревожность —
не тревожность.
Э.Г. Эйдемиллер (1987) выделил несколько специфических особенностей
семейного воспитания: (1) уровень протекции как показатель того, сколько
внимания

и

времени

родители

уделяют

своему

ребенку;

(2)

полнота

удовлетворения потребностей ребенка; (3) степень предъявления к ребенку
различных требований; (4) степень запретов; (5) строгость санкций; (6)
устойчивость демонстрируемого стиля воспитания. Он рассматривает два варианта
отклонения

от

(гиперпротекцию)

нормального
и

уровня

протекции:

недостаточную

протекцию

чрезмерную

протекцию

(гипопротекцию).

При

гиперпротекции родители посвящают ребенку очень много времени, воспитание
ребенка становится приоритетным занятием в их жизни. При гипопротекции –
наоборот, ребенок часто оказывается вне области внимания и интересов родителей.
В степени удовлетворения потребностей ребенка могут быть обнаружены два
нарушения: потворствование (некритическое удовлетворение любых потребностей
ребенка) и игнорирование потребностей ребенка.
Нарушения системы требований могут выражаться в нескольких вариантах:
(1) чрезмерность требований-обязанностей, при которой к ребенку предъявляются
завышенные,

нереальные

требования;

(2)

недостаточность

требований-

обязанностей, при которой ребенок не обладает никакими обязанностями в семье,
не обучается самостоятельности и ответственности; (3) чрезмерность требованийзапретов, при которой ребенка во всем ограничивают; (4) недостаточность
требований-запретов к ребенку, при которой для ребенка не существует запретов и
правил. Автор выделяет также чрезмерность санкций (строгие наказания даже при
незначительных проступках ребенка) и минимальность санкций (ребенок остается
безнаказанным даже при грубых нарушениях поведения).
А.В. Шаболтас и М.А. Никитенко (2011) отмечают, что микросоциальные
(семейные факторы) играют значимую роль в формировании нездоровых
привычек. Так, среди наиболее важных они выделяют: (1) неблагополучие
семейного воспитания и отношений в семье; (2) отсутствие поддержки со стороны
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родителей; (3) отсутствие семейных правил, конфликты; (4) отсутствие навыков
совместного совладания с трудностями в семье.
По мнению исследователей (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Е.О. Смирнова,
М.В. Быкова), основными факторами семейного воспитания становятся любовь,
принятие и эмоциональное отношение к ребенку и особенности контроля и
требований к нему.
Связь между семьей и здоровьем проявляется и через экономические
переменные: дети, живущие в малообеспеченных семьях, подвержены гораздо
более высокому риску неудовлетворительного состояния здоровья, чем те, кто
проживает с родителями, обладающими достаточным количеством средств на
воспитание, обучение и обеспечение ребенка. С точки зрения психологии здоровья
здесь важным становится не возможность обеспечения ребенка качественными
продуктами питания, а в первую очередь психологическая атмосфера в таких
семьях. Исследования говорят о том, что плохое состояние здоровья во взрослом
возрасте

связано

с

более

высокой

распространенностью

«нездоровых»

психологических атрибутов (например, личностные характеристики и стили
копинг-поведения) у тех, кто вырос в семьях с низким социально-экономическим
статусом. Более того, самооценка плохого здоровья таких людей связана с внешним
локусом

контроля, возможным

наличием

невротических

симптомов

или

отсутствием навыков активного решения проблем (Bosma et al., 1999).
В. Хартуп и Н. Стивенс (1999) утверждают, что шаблоны заботы о здоровье и
поведение детей – манифестация здоровьесберегающего поведения родителей. В
большинстве случаев, кроме посещения школьных кабинетов врачей, дети идут к
медицинским специалистам только после того, как родители замечают
необходимость профессионального вмешательства. В других случаях дети либо не
обращают

внимание

на

боль,

либо

не

сообщают

о

ней

никому.

Самоинициированная забота детей о своем здоровье (особенно в возрасте 7–9 лет)
возможна только в обычных бытовых ситуациях (Hartrup, Stevens, 1999). Этот
вывод соответствует теоретическому положению о том, что родители выступают
прямыми посредниками в поведении ребенка.
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Согласно теории социальной поддержки (Cohen, Wills, 1985), для сохранения
и укрепления физического здоровья значимую роль играет наличие поддержки со
стороны значимых людей. Анализируя различные исследования, авторы
указывают, что у детей, которые находятся в доверительных отношениями со
своими родителями, уровень физического здоровья превосходит показатели детей,
которые не имеют таких взаимоотношений. Одним из возможных объяснений
предлагается механизм иммунного ответа на социальную поддержку: наличие
таковой обеспечивает более сильную иммунную систему (основной эффект) и
способно смягчить последствия сильных стрессовых воздействий (буферизация).
При разлуке ребенка с матерью наблюдаются гормональные и иммунные
изменения (Coe, Rosenberg, Levine, 1988). У школьников, переживающих
предэкзаменационный стресс, изменения иммунитета оказываются тесно связаны
с переживанием чувства одиночества (Kiecolt-Glaser et al., 1984). При этом у
ребенка, находящегося более трех недель под психологическим и/или физическим
давлением со стороны значимых лиц, также отмечаются снижение возможностей
иммунной системы и гормональные изменения, которые могут привести к
развитию различных заболеваний (Kemeny et al., 2005).
В качестве критики многих из описанных исследований высказывается точка
зрения, что таким образом формирование ВКЗ у ребенка сводится к сугубо
поэтапным и шаблонным действиям, не обращая внимание на индивидуальные
различия детей.
1.2.2 Влияние когнитивно-поведенческих факторов на становление ВКЗ у
детей и подростков
Становление ВКЗ ребенка можно также проследить в особенностях его
поведения. Так, Д. Меканик и С. Ханселл (1987) выявили, что большинство
мальчиков и девочек, обучающихся в четвертых и восьмых классах, сообщают, что
у них нет страха боли, и они не обращают на нее внимание. Игнорирование
болевых ощущений и отсутствие осознания их риска для здоровья чаще
встречались среди восьмиклассников, половина из которых отметили, что

47
предпочтут никому не сообщать о плохом самочувствии. Авторы предположили,
что эту информацию можно рассмотреть с той точки зрения, что мальчики учатся
стойкости и силе воли, отрицанию боли и болезней, но при этом существует
альтернатива, что определенным людям о своих болезненных ощущениях они все
же сообщат. Однако мы можем критиковать данное исследование за отсутствие
конкретных методик исследования, помимо устной беседы с детьми (Mechanic,
Hansell, 1987).
Ф. Льюис и К. Рук (1999), в продолжение исследования Д. Меканика и С.
Ханселла, говорят о том, что только в 15% случаев дети в возрасте от 7 до 12 лет
посещают школьного врача по собственной инициативе и без ведома взрослых.
Еще 15% приходят к врачу, предварительно сообщив о своих жалобах родителям.
Оставшиеся 70% респондентов не посещают школьного врача. Исследование
проводилось в рамках только школьной жизни детей, при этом родители с детьми
могли обращаться к нешкольным врачам. Но для нас здесь важно наличие детей,
самостоятельно заботящихся о своем здоровье. Было также выявлено, что девочки
самостоятельно обращаются к врачу чаще мальчиков, хотя так же, как и они,
опасаются возможных осуждений и непонимания со стороны сверстников (Lewis,
Rook, 1999).
Дж. Рашкис (1985), исследуя госпитализированных в лечебные учреждения
детей в возрасте от 4 до 8 лет выявил, что старшая группа детей приравнивает
хорошее самочувствие к положительному отношению к своему здоровью, в то
время как у младших детей такое сравнение еще не сформировано. Дети были
уверены, что за состояние их здоровья ответственны врачи, но не родители. Данное
исследование считается одним из первых в своем роде, однако «ошибка»
исследователя состояла в том, что дети на тот момент находились на лечении в
больнице, что могло существенно сказаться на их ответах (Rashkis, 1985).
Другие исследования в рамках теории поэтапного развития для того, чтобы
детально проанализировать систематику ВКЗ ребенка, используют взгляды Ж.
Пиаже. В целом, эти исследования показывают, что дети, находящиеся на
дооперационном этапе когнитивного развития, имеют представления о здоровье и
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болезни, которые характеризуются путаницей причин и следствий, суевериями и
отсутствием дифференциации (Bibace, Walsh, 1980; Natapoff, 1978; Perrin, Gerrity,
1981; Simeonsson, Buckley, Monson, 1979; Walsh, Bibace, 1991). На этапе
конкретных операций дети в своих представлениях уже начинают напоминать
взрослых, но в более упрощенной форме. Так, дети на этом этапе развития
полагают, что причиной заболеваний являются бактерии и микробы, и здоровье
зависит от следования определенным правилам. На стадии формальных операций
ребенку уже доступны более сложные понятия, такие как «инфекция» или
«профилактические мероприятия».
С. Уилкинсон (1988) говорил о том, что дети дошкольного возраста знают, что
такое «микробы» и о их способности причинить значительный урон здоровью. Он
также обнаружил, что уже в этом возрасте дети понимают, что близость к больным
увеличивает риск заражения, а также что микробы могут проникать в организм
через рот, загрязненную пищу, поцелуи или контакт с грязными руками. Однако
они не связывают родительские предписания, связанные с соблюдением гигиены
(например, мыть руки перед едой), с попытками родителей предотвратить
заболевания. Только к 7 годам (в соответствии с началом этапа конкретных
операций) они могут установить подобные причинно-следственные связи. На
стадии формальных операций дети способны самостоятельно оценивать опасность
заражения каким-либо заболеванием и предпринимать меры профилактики
(Wilkinson, 1988).
Д. Хэниган с соавторами (1998) говорит о том, что чаще всего дети в
понимание «хорошего» здоровья включают, в первую очередь, отсутствие
болезней и физическую нагрузку. Эти факторы рассматриваются в качестве
ключевых критериев здоровья. Дети в возрасте от 4 до 7 лет негативно относятся к
пассивному курению, сообщая, что они испытывают отрицательные чувства при
наличии вокруг сигаретного дыма. Было отмечено также, что они склонны по мере
возможности ограничивать себя от такого воздействия (Hannigan, Zhan, Ai, Huang,
1998).
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В исследовании, проведенном в США и посвященном детям в возрасте 7-12
лет, более половины детей (56%) считали себя абсолютно здоровыми. Это
согласуется с сообщениями родителей, 60% которых сообщили, что их дети не
болеют (Kilanowski, Ryan-Wenger, 2007), при этом объективные медицинские
обследования выявляли у детей наличие проблем со здоровьем.
М. Кистер и К. Паттерсон (1980) обнаружили взаимосвязь между
представлением детей об инфекциях и заражении с процессом формирования у них
представлений о суевериях. Они говорят о том, что дети в возрасте 7–10 лет
полагают, что заболевание может стать следствием «неудачи» или случая. Однако
важным фактором становится и то, насколько суеверны родители конкретного
ребенка, транслирующие ему свое представление о возможных причинах
возникновения заболеваний (Kister, Patterson, 1980).
Исследуя детей первого, четвертого и седьмого классов школы, Дж. Натапоф
(1978) выявил, что дети этих возрастов определяют здоровье как хорошее
самочувствие, отсутствие болезней и отсутствие ограничений в физической
активности. Он также отмечает, что чем старше становится ребенок, тем более он
способен к абстрактному анализу, и оперирование понятиями в вопросах здоровья
усложняется (Natapoff, 1978).
Формирование схемы тела у детей также происходит поэтапно: в дошкольном
возрасте дети знают названия и местоположение основных органов тела (живот,
руки, кости, мышцы и др.), но не знают их детального строения и функций. На
стадии конкретных операций дети обладают более детальными знаниями органов,
их формы, функционирования. В первую очередь дети понимают процессы
дыхания и пищеварения, и в возрасте 4–8 лет могут приписывать развитие
заболеваний проблемам с дыханием или неправильному питанию. Уже в 4–5 лет
дети знают, что правильное питание необходимо для роста и развития организма, а
нехватка солнечного света опасна для растений, животных и людей.
Распространенной моделью исследований в вопросах здоровья является
модель убеждений. Она была впервые предложена И. Розенстоком (1966) и
получила дальнейшее развитие в работах М. Беккера, Д. Хефнера и Л. Меймана
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(1977). Данная модель предполагает, что поведение индивида в вопросах
собственного здоровья является результатом набора базовых убеждений
(Rosenstock, 1966). Эти убеждения заключаются в восприятии людьми их
восприимчивости к болезни, тяжести болезни, затрат и преимуществ, связанных с
поведением. В рамках данной модели основные убеждения используются для
прогнозирования вероятности того, каким будет поведение человека (Becker,
Haefner, Maiman, 1977). То есть, человек, вероятно, предпримет какие-либо
действия или, наоборот, будет бездействовать в области сохранения и укрепления
своего здоровья, если он считает, что восприимчив или не восприимчив к
конкретному болезненному состоянию. Причем это состояние он также может
считать либо серьезным и заслуживающим внимания, либо бессознательно или
сознательно предполагать, что выгода от данного состояния перевешивает затраты
(Abraham, Sheeran, 2005).
Существуют также две другие переменные, обычно включаемые в эту модель:
сигналы к действию и мотивация здоровья. Первые включают широкий диапазон
триггеров для выполнения здоровьесберегающего действия и могут быть
внутренними (например, физический симптом) или внешними (например,
кампания общественного здравоохранения, другие социальные влияния) (Becker,
1974). Существует предрасположенность к реакции на подобные сигналы из-за
ценности, которую человек придает своему здоровью (Conner, Norman, 1995). До
сих пор не существует четкого определения того, как эти переменные работают и
взаимодействуют, чтобы повлечь за собой изменения в поведении, однако, модель
имела большой успех в прогнозировании ряда вариантов поведения в отношении
здоровья (Janz, Becker, 1984), и до сих пор обеспечивает полезную основу для
других моделей.
Т. Дилман с соавторами (1991), исследуя детей от 6 до 12 лет, определил, что
в этом возрасте они обладают достаточными знаниями в вопросах здоровья, но их
поведение при этом не является направленным на собственное здоровье. Так, по
результатам его исследования, почти 86% детей заявили, что они должны
ежедневно употреблять в пищу фрукты и овощи, но 50% из них этого не делают.
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При этом половина детей старшего возраста (11–12 лет) сообщили, что осознают
личную ответственность за собственное здоровье. Автор говорит о том, что в
подростковом возрасте личные убеждения выходят на первый план, но
оказываются под влиянием окружающих: например, для подростка важно, как
отнесутся сверстники и учителя к тому, что он посещал стоматолога или что ему
необходимо в учебное время принимать какие–либо лекарственные препараты
(Dielman, Leech, Miller, Moss, 1991).
Таким образом, обобщая вышесказанные направления исследований, мы
можем сделать вывод, что этапная теория Ж. Пиаже, использующаяся для
понимания концептов детского здоровья, сконцентрирована, в первую очередь, на
структуре и содержании мыслей детей о здоровье и болезни. Подходы к
исследованию ВКЗ и отношения к здоровью у детей, основанные на данной теории,
рассматривают внутриэтапные различия в концептуализации здоровья в детском
возрасте и пытаются описать нормативное развитие знаний детей о здоровье.
Следующей теорией является теория самоэффективности (Bandura, 1977),
обозначаемая как теория мотивации. В данном случае самоэффективность
понимается как способность производить определенные действия, которые влияют
на жизненные события, которые, в свою очередь, влияют в целом на всю жизнь
человека (Bandura, 1994). Убеждение в том, что человек сам ответственен за свою
жизнь, влияет на то, как люди думают, чувствуют, мотивируют себя и, как
следствие, действуют. Данная концепция предполагает, что человеческая
мотивация и действие связаны с личным чувством контроля, а ожидания человека
напрямую влияют на его поведение. А. Бандура (1994) утверждал, что
оптимистические убеждения позитивно влияют на фактические поведенческие
показатели. Намерения людей по осуществлению какой-либо деятельности
заведомо предполагают, что эта деятельность находится под контролем самого
человека. То есть, если человек считает, что он способен принять меры по решению
проблем со своим здоровьем, он становится более склонным к этим действиям и
приверженным

лечению.

Люди

с

более

высокими

показателями

самоэффективности ставят перед собой более сложные и амбициозные цели,
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которые

зачастую

касаются

вопросов

здорового

образа

жизни

и

здоровьесберегающего поведения. Было установлено, что чувство высокой личной
самоэффективности

связано

с

улучшением

здоровья,

более

высокими

достижениями и более широким социальным взаимодействием (Schwarzer, Fuchs,
1995).
А. Бандура в своих исследованиях отвергает детерминистские теории
поведения, согласно которым люди полностью зависят от условий окружающей
среды (Bandura, 1994). Вместо этого он говорит о равном детерминизме: «теория
социального научения подходит к объяснению человеческого поведения с точки
зрения

непрерывного

взаимного

взаимодействия

между

когнитивными,

поведенческими и экологическими детерминантами». В этом контексте люди
могут считаться частично свободными в той мере, в какой они могут влиять на
будущие условия, управляя своим собственным поведением. Здесь предполагается,
что люди активно стремятся формировать условия окружающей среды в
соответствии со своими целями. Мотивация и действия в данной теории (в том
числе и в отношении здоровьесберегающего поведения) основываются на трех
типах ожиданий: ситуация-результат, действие-результат, самоэффективность.
Ситуация - результат – это представление о том, какие результаты будут
достигнуты без личного вмешательства и действий человека. Примером может
служить восприимчивость к угрозам здоровью, что может заставить людей
чувствовать себя более или менее уязвимыми по отношению к ожидаемым
событиям. Так, некоторые люди придерживаются искаженных представлений о
своей уязвимости перед определенными угрозами здоровью и нереалистично
оптимистичны в отношении своего здоровья (Weinstein, 1982). Особенно это
касается детей (Greening et al., 2005; Gochman, 1987).
Действие - результат – это возможные последствия при личном вмешательстве
человека в ситуацию. Прежде чем предпринимаются какие-либо меры, человек
делает предположения о возможных последствиях своего поведения.
Самоэффективность

считается

наиболее

значимым

компонентом

представляет собой ожидания, действия и успешность этих действий.

и
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В целом, вероятность того, что человек будет придерживаться здорового
образа жизни или воздерживаться от него, зависит от соотношения этих трех
компонентов. В первую очередь, ожидание каких-либо угроз собственному
здоровью при выполнении или невыполнении каких-либо действий. Низкий
уровень воспринимаемой уязвимости в детском возрасте во многом зависит от
отсутствия негативного опыта в области здравоохранения, а также восприятия
рисков для здоровья как незначительных (например, представление о том, что
неправильное питание никак не скажется на состоянии здоровья) (Schwarzer,
Renner, 2000; Schwarzer, Fuchs, 1995). При коррекции здоровьесберегающего
поведения ожидаемые результаты могут быть сформулированы позитивно, с
акцентом на укрепление здоровья, а не на профилактику рисков. Исследования
показывают, что в возрасте 14-17 лет подростки уже в полной мере осознают
негативные последствия своих действий, в первую очередь, это касается курения,
неправильного пищевого поведения и отсутствия физической активности. При
этом убеждения в самоэффективности являются сильным предиктором для
поведенческих намерений и поведения в отношении здоровья (Schwarzer, Renner,
2000).
Еще одна теория становления ВКЗ – теория планируемого поведения (Ajzen,
1985), которая является продолжением и дополнением теории аргументированного
действия (Fishbein, Ajzen, 1975).
Теория аргументированного действия рассматривает индивида в его
социальном контексте и подчеркивает важность субъективных норм (убеждений об
отношении других важных людей к поведению и мотивации) и отношений
(убеждений и оценок результатов). Теория планируемого поведения расширила
теорию аргументированного действия, включив в нее меру воспринимаемого
поведенческого контроля. Считается, что определяющим фактором поведения в
рамках этих моделей является намерение участвовать в поведении. Намерения
представляют собой сознательное решение, отражающее мотивацию человека
прилагать усилия к выполнению поведения. Связь между намерением и
поведением отражает гипотезу о том, что люди участвуют в поведении, которое
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они намерены выполнять (Conner, Sparks, 2005). Однако взаимосвязь между
намерением и поведением является предположением, которое стало главной
проблемой для подобных исследований (Sniehotta, Scholz, Schwarzer, 2005). Таким
образом, данную теорию можно представить в виде модели с тремя
детерминантами поведенческих намерений, где поведение предсказывается
намерениями, которые, в свою очередь, предсказываются отношениями,
субъективными нормами и воспринимаемым поведенческим контролем.
Отношение – это общая оценка поведения индивида, «научная склонность
реагировать последовательно благоприятным или неблагоприятным образом по
отношению к данному объекту» (Fishbein, Ajzen, 1975). Компонент отношения в
этой модели сам по себе состоит из дополнительного набора факторов: вероятности
результата, возникающего в результате выполнения поведения (поведенческие
убеждения) и оценки этого результата. Субъективная норма является функцией
нормативных убеждений, инкапсулирующих восприятие того, как значимые
другие (т. е. родители, друзья и другие значимые люди) будут рассматривать
поведение и как мотивирован человек, чтобы соответствовать значимым другим.
Воспринимаемый поведенческий контроль – это общее убеждение в том, что
человек может получить доступ к ресурсам и возможностям, необходимым для
успешного поведения. Эти факторы являются как внутренними (знания, навыки,
эмоции), так и внешними (возможности, зависимость от других, барьеры).
Эта теория была приложена и к поведению в вопросах здоровья, включая такие
компоненты здорового образа жизни, как правильное питание, физическая
активность, вредные привычки. При применении данной теории к физической
активности, проведя мета-анализ 72 исследований с использованием теории как для
взрослых, так и для молодых людей, Hagger, Chatzisarantis и Biddle (2002)
обнаружили, что сильнейшее влияние на намерения оказывали поведенческий
контроль, самоэффективность и прошлое поведение. Субъективная норма
оказалась не главным, но значимым предиктором. Отношение, субъективная норма
и воспринимаемый поведенческий контроль объясняли 45% различий в
намерениях по выполнению или невыполнению действия в отношении своего
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здоровья (Hagger, Chatzisarantis, Biddle, 2002). Эти выводы подтверждают гипотезу
о том, что намерения осуществлять какое-либо действие основаны на установках и
воспринимаемом поведенческом контроле без влияния субъективных норм
(Dzewaltowski, Noble, Shaw, 1990). При исследовании употребления подростками
табака и алкоголя, а также приверженности здоровому питанию, было выявлено,
что самым сильным предиктором становится воспринимаемый поведенческий
контроль, за которым следовало отношение, а субъективная норма снова
оказывается самым слабым предиктором. Объяснения этому факту включают
отражение меньшей важности нормативных убеждений как детерминант
намерений (Conner, Norman, 1995). Отношения и воспринимаемый поведенческий
контроль неоднократно упоминались как наиболее важные компоненты теории
планируемого поведения и, следовательно, являются когнитивными конструктами,
заслуживающими

подробного

изучения

с

точки

зрения

когнитивно-

поведенческого направления.
В психологии здоровья широко распространена модель Г. Левенталя, которую
обозначают как модель саморегуляции или модель здравого смысла. Основные
постулаты этой теории касаются вопросов патологических состояний (болезней),
но автор уделил внимание и вопросу здоровья. Так, в данной модели под
саморегуляцией Г. Левенталь понимает то, что мы считаем когнитивным и
ценностно-мотивационным компонентами ВКЗ, то есть знания индивида,
касающееся вопросов здоровья, и действия, выполняемые для его сохранения и
укрепления (Leventhal, 1990, 2001). Внимание уделяется и эмоциональной оценке
собственного состояния: в совокупности с представлениями, самооценкой и
уверенностью в собственных силах формулируется репрезентация опасности и
запускается копинг-поведение, направленные на борьбу с угрозой здоровью
(Leventhal, 2001; Рассказова, 2014).
Еще одна теория, которая может дать представление о восприятии детьми
своего здоровья, является теория восприятия образа. Среди подростков
теоретический конструкт воспринимаемого образа, в первую очередь, подходит
для исследований причин начала курения и употребления алкоголя. В ходе
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исследований основное внимание уделялось тому, как подростки относятся к
поведению в области охраны здоровья и к лицам, придерживающимся здорового
образа жизни. Исследования показали, что самооценка подростков, которые курят,
тесно связана со стереотипным образом, обычно ассоциируемым с курящими
людьми (Chassin, Presson, Sherman, Corty, Olshavsky, 1981). Некурящие подростки
сообщали о том, что им нравится образ курящих, и они намерены начать курить в
ближайшем будущем. Однако у 70% исследованных подростков не было выявлено
намерение курить, и они объясняли это негативным образом курящего человека
(Barton, Chassin, Presson, Sherman, 1982). Аналогичные результаты были получены
и при исследовании подростков в отношении употребления алкоголя. Рассуждения,
изложенные во многих из этих исследований, свидетельствуют о том, что решения
молодых людей участвовать в поведении, «подобном взрослому», таком, как
курение

и

употребление

алкоголя,

являются

отражением

их

попыток

соответствовать образу, который они ассоциируют с подобным поведением
(Leventhal, Cleary, 1980), или с группами лиц, которые участвуют в подобном
поведении (Gibbons, Gerrard, 1995). В дополнение к этим предположениям
выдвигается точка зрения о том, что поведение в отношении здоровья развивается
как ответ на социальную тревожность, то есть опасения не соответствовать своему
окружению (Riley, Matarazzo, Baum, 1987). Считается, что социальная тревожность
в подростковом возрасте снижается в результате поведения (такого как курение),
которое, как полагают исследователи, соответствует необходимому образу.
Воспринимаемый образ (или прототип) в таком случае является максимально
реактивным (Gibbons, Gerrard, 1995). Таким образом, по мере того, как человек
становится более серьезным в отношении поведения, связанного со здоровьем, его
восприятие образа изменяется в благоприятную или неблагоприятную сторону.
Также считается, что характер образа, связанного с определенным поведением,
может свидетельствовать о надвигающемся изменении поведения подростка
(Gibbons, Gerrard, 1995). Так, подросток, не употребляющий алкоголь, который
имеет относительно благоприятное представление о типичном молодом человеке,
употребляющем алкоголь, с большей вероятностью приблизится к подобному
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поведению по сравнению с подростком, который имеет менее благоприятный образ
(Gibbons, Gerrard, 1995). Было также выявлено, что наиболее эффективным для
детей и подростков является позитивное подкрепление их положительных
привычек, а не только профилактические беседы о вреде курения или алкоголя
(Leventhal, 2005). В дополнение к сложившимся позитивным образам в качестве
психосоциальных триггеров курения среди подростков выделяют изображения
курения среди актеров или известных исполнителей, а среди причин не курить –
стоимость сигарет (Anderson, Hughes, 2000). Это может оказаться важным
направлением исследований в области профилактического поведения в отношении
здоровья и разработки мер психологического вмешательства.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что традиционная медицинская
модель,

при

которой

заболевание

концептуализируется

как

результат

специфических патогенов и физических изменений оказывается не в силах
объяснить психологическую составляющую факторов возникновения заболеваний
и, таким образом, господствующей в науке на настоящее время является
биопсихосоциальная модель. В этой модели здоровье и болезнь рассматриваются
как результат не только биологических и физических факторов, но также
кумулятивного влияния психологических, социальных и поведенческих процессов
(Engel, 1977; Suls, Rothman, 2004).
После отделения ребенка от семьи, перехода его в образовательные
учреждения и получения первичных навыков, знаний и привычек в области
здоровья, на первый план выходит то, как сам ребенок относится к собственному
здоровью, выполняет ли он требования родителей и учителей, чтобы избежать
наказаний, или сам осознает необходимость здоровьесберегающих действий.
Отсюда можно сделать вывод, что формирование отношения человека к здоровью
не может не зависеть от его личностных качеств и особенностей эмоционального
реагирования.
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1.2.3 Влияние индивидуально-личностных факторов на становление ВКЗ у
детей и подростков
Теория индивидуальных различий в контексте здоровья не отрицает этапность
развития, основанную на теории Ж. Пиаже, но основное внимание уделяет
индивидуальности ребенка, его характеру, социальным и культурным различиям.
Здесь выделяют два значимых концепта: врожденная физиологическая уязвимость
ребенка и особенности его мотивации (Parcel, Meyer, 1978). Позднее К. Уоллстон
(1989) добавляет еще один фактор: самоконтроль (или «внутренний локус контроля
здоровья»). По результатам его исследований, дети в возрасте от 5 до 16 лет с
внутренним локусом контроля относятся к своему здоровью серьезнее, а также
обладают более сложными концептуальными взглядами на проблемы здоровья и
болезни. Рассматривая в этой связи фактор частоты заболеваний у детей, он
выявил, что условно здоровые дети с внутренним локусом контроля обладают
более сложными и детальными представлениями о различных заболеваниях, в
отличие от часто болеющих различными инфекционными и простудными
заболеваниями детей (у них наблюдался внешний локус контроля). Это говорит о
том, что локус контроля может служить связующим звеном развития концептов
здоровья и болезни (Wallston, 1989).
Д. Гохман (1987), исследовавший мотивацию сохранения и укрепления
здоровья в детском возрасте, в своих работах отмечает, что здоровье для детей в
возрасте до 9 лет не является осознанной ценностью и приоритетом. Он также
выделяет такой феномен, как «осознанная уязвимость», подразумевая, что дети в
диапазоне от 8 до 13 лет осознают возможные последствия своих действий (либо
бездействия) в вопросах здоровья, но намеренно не следуют правилам, полагая, что
их данные последствия не коснутся (Gochman, 1987).
С

позиции

теории

индивидуальных

различий,

исследователи

концентрируются на непостоянстве в отношении детей к своему здоровью и
здоровьесберегающему поведению. Особое внимание здесь уделяется характеру и
его возрастным изменениям, социальным и несоциальным факторам влияния.
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Взаимодействие между компонентами здоровья и убеждениями у детей с
низким уровнем восприимчивости к болезни связано с внутренним локусом
контроля и высокой ценностью здоровья (Parcel, Nader, Rogers, 1980). Данная
модель, однако, подверглась большой критике из-за ряда недостатков: в модель не
включены такие важные факторы, как намерения выполнять какое-либо действие,
социальные факторы и самоэффективность индивида. Также нет различия между
мотивационным этапом, в котором доминируют когнитивные переменные, и
волевым этапом, где действие планируется, выполняется и поддерживается
(Schwarzer, Renner, 2000). Таким образом, данная модель рассматривается как
статическая и, соответственно, не позволяющая прогнозировать динамическое
формирование ВКЗ (Conner, Norman, 1995).
Этот недостаток, в первую очередь, устраняется через добавление в структуру
модели локуса контроля - понятия, введенного в психологию Дж. Роттером (1954).
Его истоки лежат в традиции социального обучения, которая учитывала ожидания
человека и то, как они связаны с позитивными и негативными подкреплениями.
Дж. Роттер различал внутренний и внешний локус контроля и описал особенности
поведения людей в зависимости от данной характеристики. Используя понятие
локуса контроля, можно обозначить степень, в которой люди считают, что их
здоровье не контролируется ими и фактически находится в руках судьбы, врачей,
удачи и других внешних факторов, утверждая, что собственное поведение в данном
вопросе не имеет значения; а также степень, в которой человек признает важность
собственного поведения в вопросах здоровья (Rotter, 1954, 1966).
Исследование прогностической способности локуса контроля здоровья дало
неоднозначные результаты. Так, внутренний локус контроля связан с повышенной
вероятностью

здоровьесберегающего

поведения,

такого

как

физические

упражнения (Norman, Bennett, Smith, Murphy, 1997; Steptoe, Wardle, 2001). Однако
в вопросах здорового питания и употребления алкоголя исследователи не смогли
дать однозначный ответ о влиянии внешнего или внутреннего локуса контроля
(Bennett, Moore, Smith, Murphy, Smith, 1998).
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Развитие у ребенка локуса контрольных убеждений связано со стилями
воспитания. В. Джо (1971) выявил связь между внутренним локусом контрольных
убеждений и поддерживающим стилем воспитания (основанным на теплоте,
одобрении, гибкости, последовательности и поощрении независимости). Внешний
локус контроля был связан с контролирующим стилем воспитания (основанным на
неприятии, наказании, доминировании и критике). Если дети получают заботу и
внимание, они могут научиться здравому критическому оцениванию собственных
представлений о здоровье и представлений взрослых. Это, как полагает автор,
поощряет личную ответственность за жизненные события с раннего возраста (Joe,
1971).
Внутренний локус контроля связан с более глубоким знанием о здоровье и
болезнях (Wallston, Maides, Wallston, 1976). Люди, которые обладают таким
локусом контроля в отношении состояния своего здоровья, более эффективно
получают и обрабатывают информацию в данных вопросах (Lefcourt, 1982).
Обнаружено, что внутренний локус контроля у детей также связан с более
глубоким знанием вопросов в области здравоохранения (Tinsley, 1992).
Развитие концепций здоровья и болезни в детском возрасте предполагает
изменение представлений о природе здоровья и болезни. Считается, что эти
изменения ведут к приобретению убеждений в том, что состояние здоровья можно
прогнозировать и контролировать с помощью индивидуального поведения.
Зрелость таких убеждений напрямую связана с концепцией локуса контроля (Eiser,
Eiser, Gammage, Morgan, 1989).
Р. Лау (1982) было установлено, что внешний локус контрольных убеждений
в вопросах здоровья положительно коррелирует с ранним и повторным опытом
болезни и опытом семейной болезни (Lau, 1982). Он полагает, что локус контроля
развивается наряду с другими убеждениями и поведением в области здоровья в
течение всего детства. Данные опроса детей в возрасте от 11 до 16 лет показали,
что те, кто демонстрировал более высокую внутреннюю «личную веру» в контроль,
считали положительные привычки (такие как употребление здоровой пищи и
физическую нагрузку) более полезными для здоровья, чем те, кто верил в «шанс»,
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«случайность» или «судьбу» (в исследовании приняли участие 10579 детей). В этом
исследовании было также установлено, что помимо прогнозирования личного
поведения, локус контроля способен дать информацию и о том, каков стиль
общения должен быть у медицинского работника с конкретным ребенком или
подростком. Так, если медицинский работник побуждает человека, находящегося
под внешним контролем, изменить свой образ жизни, он не согласится, так как не
будет считать себя ответственным за свое здоровье. В контексте поведения в
отношении здоровья выдвигается гипотеза о том, что те, кто имеет внутренний
локус контроля, с большей вероятностью будут заниматься защитным поведением
в отношении здоровья.
1.2.4 Влияние биологических и физиологических факторов на становление
ВКЗ у детей и подростков
С точки зрения биохимических процессов, особенностей нервной системы,
теории стресса описывается в первую очередь эмоциональный компонент ВКЗ.
Так, У. Кеннон придал проблеме эмоций социально-психологический контекст и,
опираясь на работы К. Бернарда, акцентировал внимание на напряжении тела от
эмоциональной активации. К. Бернард придерживался позиции, что всё живое
должно поддерживать постоянство и сбалансированность внутренней среды, и
проводил исследования состояния гомеостаза. У. Кеннон изучил эти идеи,
объясняя отношения между эмоциями, стрессом, эндокринной и нервной системой
человека. Он предложил одну из наиболее важных концепций психологии здоровья
– так называемую «мудрость тела» (Cannon, 1932) и, заметив, что движения
желудка подвержены эмоциональным состояниям, поставил вопрос о причинах
субъективных ощущений при различных эмоциональных состояниях (например,
«узел» в желудке перед стрессовой ситуацией). Был представлен детальный анализ
того, какие телесные изменения происходят в сочетании с эмоциональными
конфликтами и переживанием таких эмоций, как гнев или страх (Cannon, 1932,
1942). Он документально подтвердил, что стресс вызывает повышение уровня
сахара в крови, усиленный выброс адреналина (эпинефрина), увеличение частоты
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сердечных сокращений, повышение артериального давления, усиление дыхания,
увеличение притока крови к скелетным мышцам. Важно отметить, что, согласно У.
Кеннону и его гомеостатическому подходу, тело имеет определенный запас
прочности и сил с учетом возможности непредвиденных расходов энергии во время
стресса. Иными словами, организм естественным образом готовится к вызову, в
том числе к чрезмерным нагрузкам и стрессовым воздействиям. Этот способ
внутреннего регулирования организма («мудрость» организма) функционирует
благодаря гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе и распространяется
на все органы и системы органов. У. Кеннон также отмечал, что тело существует в
социальном и экологическом контексте, и эти факторы не стоит игнорировать.
А. Мейер (1948) предложил идею о том, что стрессовые жизненные события
могут играть важную роль в этиологии заболеваний. Он говорил, что эти события
необязательно должны быть отрицательными или патогенными, но должны
интерпретироваться индивидом как значимые и важные для жизненных изменений
(Meyer, 1948).
Идея

о

том,

что

различные

негативные

раздражители,

будь

они

эмоциональными или физическими, находят свое отражение в биологическом
субстрате, была постулирована Г. Селье, в модели которого стресс не обязательно
приводит к заболеванию, даже при длительной адаптивной перестройке организма
в ответ на внешние негативные воздействия (Selye, 1956).
Н. Вольф (1953) говорит о том, что реакция организма возникает на любой
стимул, а не только на угрожающий и опасный; достичь гомеостаза путем
неадаптивного

копинг-поведения

(например,

постоянное

беспокойство

и

возбуждение) невозможно (Wolff, 1953).
Данные модели являются неспецифическими, в отличие от конкретных
моделей заболеваний Ф. Данбар и других основоположников психосоматической
медицины. В настоящее время в нейробиологии и психонейроиммунологии
говорят о том, что влияние стресса начинается в основном с общего ослабления
организма и нарушений адаптивных способностей, что впоследствии приводит к
нарушению биологического функционирования и конкретным заболеваниям.

63
Б. Макьюэн (1998) анализировал, как организм адаптируется к стрессу,
определяя этот процесс как «аллостаз» – возможность достичь стабильности путем
изменений. Процессы аллостаза используют автономную нервную систему,
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, сосудистые, метаболические,
иммунные реакции организма. В краткосрочной перспективе это повышает
способности функционирования. Однако, когда эти системы используются
слишком часто и реагируют на чрезмерно большую нагрузку, происходит
перегрузка и нарушения нормального функционирования тела. То есть, если стресс
повторяется во времени (проблемы, отсутствие адаптации, затяжной стресс), то
действие гормонов приводит к нарушению физических и биологических функций
организма (McEwen, 1998). Идея аллостаза не отличается кардинально от
предыдущих объяснений стресса и гомеостаза, однако подчеркивает процессы,
связанные с постоянным восстановлением гомеостаза и объясняет, как даже малые
регуляторные механизмы постепенно аккумулируются в различных системах и
могут способствовать развитию заболеваний.
В социальной психологии И. Янис (1958) обратил внимание на различные
психологические копинг-механизмы в борьбе с хирургическим стрессом. Его
исследование показало, что до операции некоторые пациенты сильно беспокоятся
и чувствуют себя уязвимыми, другие пытаются выяснить всю информацию о ходе
операции, третьи чувствуют себя спокойно и расслабленно и не нуждаются в
информации об операции. Реакции отличались и после операционного
вмешательства. Так, например, те пациенты, которые слишком сильно переживали
перед

операцией,

обладают

бедными

эмоциональными

реакциями

в

послеоперационный период. И. Янис ссылается на это как на «работу
переживания», когда досрочный страх перед событием уменьшает страх после
события (Janis, 1958).
Р. Лазарус (1966) говорил, что индивидуальная оценка смысла события
негативнее, если перед ним отмечалось его стрессовое ожидание. Люди
испытывают стресс, когда чувствуют, что не обладают достаточным количеством
ресурсов для устранения данной угрозы (Lazarus, 1966). Стресс не является
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стрессом, если индивид оценивает ситуацию как управляемую. С. Фолкман и Р.
Лазарус разрабатывали способы борьбы с угрозами и их последствиями (Lazarus,
Folkman, 1984), что стало основой современных исследований стресса и копинга.
Исследователи предполагают, что иммунные силы организма действуют
автономно, без участия нервной системы. Так, Р. Адер совместно с Н. Коэном,
изучая классическое обуславливание и вкусовые аверсии у крыс, отметили, что
крысы не только плохо себя чувствовали после инъекции иммуноподавляющих
лекарств, но это состояние сохранилось и во время последующих опытов, когда
препарата уже не было в их организме. Авторы обнаружили, что когда
иммуноподавляющий препарат (безусловный раздражитель) был сопряжен с
подслащенной водой (условный стимул), а после выведен из организма крыс,
подслащенная вода отдельно от препарата давала такой же эффект (Ader, Cohen,
1975, 1982, 1985). Эти исследования дают четкую демонстрацию того, что
иммунная система может быть классически обусловлена. Иммунная система
учится реагировать на окружающую среду и взаимодействует с нервной системой.
Подобные исследования стали основой такого современного направления науки,
как психонейроиммунология, которая постулирует, что экологические и
психосоциальные

проблемы

могут

вызывать

и

стимулировать

развитие

заболеваний путем влияния стресса на иммунную систему.
Таким образом, исследователи как концептуально, так и эмпирически
продемонстрировали

важность

учета

биологических,

социальных

и

психологических факторов. Общий подход, вышедший из теорий Кеннона, Селье,
Энгеля, Адера и других, получил название биопсихосоциальный подход к
здоровью, именно этот подход и является в настоящее время основополагающим
для психологии здоровья в целом и исследований ВКЗ человека в частности.
1.2.5 Интегративные теории становления ВКЗ у детей и подростков
Одна из наиболее распространенных интегративных теорий – социальноэкологическая теория (Pinquart, Sorenson, 2003). Согласно данной теории,
существуют следующие уровни влияния на отношение индивида к своему
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здоровью, которые в разной степени формируют его поведение в вопросах
здоровья. Первый уровень – биофизиологический, к которому относятся
биологические и физиологические причины развития заболеваний; второй уровень
– психосоциальный, на котором особое внимание уделяется личности индивида,
его индивидуальным характеристикам и социальному поведению; третий уровень
– эпидемиологический – внешние факторы риска развития заболеваний
(экологические условия, эпидемии и пр.). Существенное значение в данной теории
отводится также средовым влияниям: так, географическая близость к медицинским
учреждениям или установка различных систем безопасности влияют на отношение
человека с своему здоровью. Р. Гудман и его коллеги утверждали, что социальноэкологическая теория подчеркивает необходимость правильной оценки поведения
не только каждого индивида, но и общества в целом (Goodman, Liburd, GreenPhillips, 2001).
Следующей интегративной теорией является теория формирования концепта
Х. Кэйзера (1953), уделяющая внимание и чувственному компоненту ВКЗ. Он
описывает этот процесс следующим образом: с момента рождения ребенок
постепенно познает мир, развиваются его психические процессы, происходит
процесс первичной социализации. Первый опыт (первый этап развития) –
сенсорный (чувственный), когда ребенок воспринимает происходящее только
органами чувств, познает болезненные, дискомфортные или приятные ощущения.
Следующей подключается предметная деятельность и научение первичным
навыкам гигиены, далее – мыслительные операции и языковое общение. На этом
этапе ребенок начинает усваивать различные понятия, анализирует и запоминает
полученную информацию. Каждый из этапов формируется на базе предыдущего и
функционирует вместе с ним, тем самым усложняя всю систему. Таким образом,
первичные биологические инстинкты и ощущения дополняются мыслительным
(интеллектуальным) и поведенческим компонентами. Х. Кэйзер (1953) также
описывает важный этап в развитии ВКЗ – формирование скриптов. Скрипт –
концепт, предполагающий знание о нормах и последствиях их нарушения. Дети
детально заучивают скрипты (ритуальное, нормативное поведение), показанное
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родителями; сначала это происходит автоматически в форме простого повторения
и следования инструкциям, позднее – с осознанием смысла и последствий. К таким
действиям мы можем отнести чистку зубов, зарядку, мытье рук, пристегивание
ремня безопасности в автомобиле и пр.
В отечественной психологии чувственный компонент ВКЗ рассматривается с
позиции формирования телесности ребенка. В наиболее общем виде в
формировании «схемы тела» можно выделить два блока: сенсорно-эмоциональный
и логический (Тхостов, Арина, 1990). В процессе социализации и опосредования
высших психических функций происходит формирование телесного бытия. «Это
касается как освоения социализированных форм осуществления телесных функций
(еды, питья, выделений, сексуальных отправлений), так и огромной области
культурных способов переживания и проявления телесных болезненных
расстройств» (Тхостов, 2002).
А.С. Нелюбина (2009) отмечает, что чувственный телесный опыт индивида
вербализуется не только рационально в когнитивном компоненте ВКЗ, но и
подключая метафорический язык и опыт для упрощения осмысления реальности.
В некоторых случаях это может препятствовать становлению адекватной ВКЗ
(Тхостов, Нелюбина, 2008; Нелюбина, 2009).
Помимо семейных факторов, попадая в социальную среду, ребенок учится
распознавать и интерпретировать сигналы социальной информации. Находясь в
различных ситуациях, связанных с сохранением, укреплением собственного
здоровья, он накапливает опыт поведения и осознает цели подобного поведения.
Чем больше у ребенка такого опыта, тем легче ему оценить правильность или
неправильность поведения окружающих и сформировать на этой базе собственную
модель поведения. Этот процесс включает в себя несколько этапов: сбор
информации о событии, интерпретацию события, учет альтернативного поведения
(например, попросить в школе лекарство), а также решение сообщить симптомы
болезни родителям (Schwarzer, Renner, 2000). Исходя из подобной трактовки, мы
можем сделать вывод о том, что различная реакция на симптомы болезни
обусловлена различиями в особенностях обработки информации, в способности
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воспринимать и интерпретировать симптомы, а также принятии решения о
дальнейших действиях. Хотя эта модель объясняет различия в навыках обработки
информации в детском здоровье, она не отвечает на вопрос, от чего зависят эти
когнитивные умения или почему у детей формируются разные стили обработки
информации. Здесь не рассматриваются также особенности семейного воспитания,
социализации ребенка или его личностные особенности. Тем не менее, данная
точка зрения применима в качестве одной из составляющих интегративной теории
формирования ВКЗ.
Анализируя различные исследования в области психологии здоровья, мы
можем

отметить

приверженность

когнитивно-поведенческим

паттернам

в

рассмотрении проблемы детского здоровья в зарубежной психологии. В
противовес этому, в российский исследованиях большее внимание уделяется
психологическим компонентам структуры ВКЗ, а также структурному и
системному рассмотрению ВКЗ.
Таким образом, внутренняя картина здоровья – сложное психологическое
образование, особая форма психической активности индивида, начинающая своё
формирование в период раннего детства и включающая в себя чувственный,
аффективный, когнитивный и ценностно-мотивационный компоненты. Вопрос
становления ВКЗ остается на настоящий момент открытым и требующим
детального исследования.
В связи с тем, что в последнее время происходит значительное ухудшение
состояния здоровья детей и подростков (по статистическим данным, число
абсолютно здоровых детей в нашей стране не превышает 10%) приоритетной
задачей и целью современной психологии здоровья является понимание
механизмов «неправильного» формирования ВКЗ и психологические причины
ухудшения состояния здоровья населения, начиная с детского возраста.
«Современные тенденции заболеваемости в развитых индустриальных обществах
актуализировали идею индивидуальной ответственности человека за состояние
своего здоровья» (Колесникова, 2003).
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Здоровье – основной жизненный ресурс, оказывающий влияние на качество
жизни детей также, как и взрослых. Транзакционная модель развития Самерова
(1989) предполагает, что существует два континуума развития здоровья или
хронической болезни у ребенка и подростка: континуум репродуктивной
каузальности, включающий в себя генетические факторы и травмы, связанные с
рождением, и континуум каузальности заботы, включающий в себя социальные,
интеллектуальные и физические факторы развития здоровья. При исследовании
ВКЗ необходим учет комплексного взаимодействия всех факторов, способных
оказать влияние на её становление.
Медицина и психология в настоящее время сосредоточены на изучении
заболеваний, в развитии которых значительную роль играют сам человек и его
поведение. Меры профилактики, выделяющиеся главными факторами влияния на
здоровье образ жизни и поведение, высоко оценивают способы и модели
поведения, которые способны улучшить самочувствие человека.

Исходя из

постулата о том, что «здоровые» и «нездоровые» привычки формируются с раннего
возраста и сохраняются на протяжении всей жизни, важно говорить о значимости
небиологических факторов для развития, сохранения и укрепления детского и
подросткового здоровья (Шишкова, 2020).
1.3 Внутренняя картина здоровья в младшем и старшем подростковом
возрасте
Подростковый возраст – один из наиболее значимых возрастных периодов, в
существенной

степени

определяющий

личностное

становление

индивида.

Возрастные границы подросткового периода по мнению исследователей находятся
в различных пределах, и в этом вопросе до сих пор нет единой точки зрения. Так,
Д.Б. Эльконин (1971) относит к подростковому периоду возраст от 10 до 15 лет;
Д.Н. Дружинин (2001) – от 12 до 16 лет, причем для девочек этот период
заканчивается в 15 лет, для мальчиков – в 16; Л.И. Божович (1995), В.С. Мухина
(1999) – 11-12 – 15-16 лет, и др.
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Согласно периодизации ВОЗ, подростковый период включает в себя границы
от 10 до 19 лет с выделением младшего (10-12), среднего (13-15) и старшего
подросткового возраста (16-19).
Младший подростковый возраст представляет собой этап завершения детства.
В этом возрастном периоде начинается процесс полового созревания, происходит
усложнение когнитивных функций, активно формируется система ценностей,
возникает «чувство взрослости» как особая форма самосознания. Рефлексия и
самооценка строятся на основании взаимодействия со значимыми взрослыми и
сверстниками. В качестве значимого новообразования выступает самосознание,
которое выходит на качественно новый уровень и становится, с одной стороны,
социально

обусловленным,

а

с

другой

стороны,

интериоризированным

(Выготский, 1984).
Процесс

формирования

самосознания

усложняется

становлением

самоидентичности подростка, формированием самовосприятия и телесности
(Мухина,

1999).

Усложняется

взаимодействие

с

окружающими

людьми,

родительское влияние постепенно теряет свою значимость, а на первый план
выходит интимно-личностное общение со сверстниками (Эльконин, 1971).
Эти изменения становятся катализаторами личностного роста ребенка.
Неотъемлемой структурной частью Я-концепции подростка является его система
отношений. В последние десятилетия социальная ситуация развития детей и
подростков претерпела существенные изменения, связанные в первую очередь с
всеобщей распространенностью сети Интернет и средств массовой информации,
которые имеют как положительные, так и негативные аспекты влияния на
становление личности ребенка, его картины мира и, как следствие, ВКЗ.
Исследования социологов и психологов говорят о том, что дети существенно
ограничены в общении со сверстниками (Закирова, Камалова, 2015).
По мере роста и развития ребенка ценность здоровья повышается. В это время
на подростка продолжают оказывать влияние родители, их установки, привычки,
отношение к здоровью, но добавляются и новые факторы, которые существенно
меняют оценку своего здоровья. Подросток уже понимает, что для благополучного
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освоения им учебной деятельности ему необходимо быть здоровым. В свою
школьную жизнь он «приносит» все медицинские и гигиенические знания,
полученные к этому времени от родителей. Вступая в общение с педагогом,
подросток должен обогащать эти знания, постепенно создавая в своем сознании
эталонный образ здоровья и здорового человека. С момента поступления ребенка в
школу тема здоровья в общении родителя и ребенка неотрывно связана с
требованиями его учебной деятельности и школьной жизни.
И.И. Соковня (2000) выделяет три мотивации следования младшими
подростками правилам сохранения и укрепления здоровья:
1. Самосохранение. В младшем подростковом возрасте для ребенка еще
остается актуальным страх смерти, поэтому он стремится «охранять собственную
жизнь». Знания о вредоносных бактериях, вирусах и их влиянии на организм
человека способствуют усилению активности по сохранению и укреплению
здоровья, с учетом того, что мышление в этот период приобретает формальный
характер.
2. Подчинение этнокультурным требованиям. Этот возраст для подростком
является периодом «осознанного подражания», раньше он просто копировал
действия взрослых, а теперь осознанно пытается их повторить и закрепить.
3. Получение удовольствия от самосовершенствования. Эта мотивация
начинается с простого ощущения того, что чистые руки приятнее грязных и
заканчивается осознанием радости при понимании того факта, что он здоров и
полон сил.
В данном периоде подросток начинает осознавать свои физические и
психологические возможности, начинает осознанно заботиться о своем здоровье.
Особенностью

старшего

подросткового

возраста

становится

такое

новообразование, как личностное и профессиональное самоопределение, которое
определяет нацеленность подростка на будущее, взрослую жизнь, профессию.
Физиологические и гормональные изменения, волнующие подростка в течение
всего возрастного периода, трудности в самоопределении и самооценке зачастую
сказываются и на формировании адекватной ВКЗ. При успешном прохождении
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подросткового становления индивид формирует адекватную Я-концепцию, что, в
свою очередь, позволяет сформировать и адекватную ВКЗ не только на
когнитивном и эмоциональном уровнях, но и на мотивационно-ценностном.
В.Б.

Челпанов

(2009)

отмечает,

что

ВКЗ

становится

регулятором

поведенческой активности подростка и возможности адекватно реагировать на
внутренние и внешние раздражители. Он выделяет наличие у детей подростков
двух типов ВКЗ: пассивный и активный тип. Пассивная ВКЗ предполагает
отсутствие активности в школьной, спортивной и социальной деятельности
вследствие отсутствия должного уровня здоровья или возможности физической
активности наравне с более здоровыми сверстниками, тогда как дети и подростки
с активным типом ВКЗ стремятся занять позицию, равную таким сверстникам,
несмотря на отсутствие полноценных возможностей (например, дети с
соматическими заболеваниями, часто болеющие дети и др.).
В.В. Николаева, Г.А. Арина (2016) отмечают, что в подростковом возрасте
становится очевидной гетерохронность формирования уровней ВКЗ. Так, обладая
необходимыми знаниями о здоровье и здоровом образе жизни, подросток в то же
время

не

обладает

достаточно

сформированными

эмоциональными

и

мотивационными уровнями, что позволило бы регулировать свое поведение в
направлении здоровьесберегающей активности. Также становится важным переход
от семейного к индивидуальному представлению о здоровье, в котором
наблюдается постепенное развитие самоконтроля и саморегуляции поведения по
направлению к здоровьесберегающей деятельности, либо её отсутствию.
Учитывая фактор возраста, в настоящее время изучение понятия здоровья
детей и подростков встречается достаточно редко (Bengel, Bucherer, Strittmatter,
Buggle, 2014). Тем не менее, рассмотрим некоторые исследования.
Дети и подростки видят здоровье как природный ресурс и принимают его как
должное в повседневной жизни. Они воспринимают здоровье и болезнь как два
разных понятия (Bengel et al., 1995). Giskes, Patterson, Turrell и Newman (2005)
говорят о том, что подростки считают, что здоровье связано главным образом с их
физическим телом и особенностями его функционирования, а также с отсутствием
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болезней и физических ограничений. Подросткам также ближе понимание того, что
«не нужно делать», нежели того, что способствует сохранению и укреплению
здоровья (Giskes, Patterson, Turrell, Newman, 2005). Дети с хроническими
заболеваниями воспринимают свое качество жизни ниже, чем условно здоровые
дети (Svavarsdóttir, Örlygsdóttir, 2006). Кроме того, мы можем говорить о том, что с
возрастом проблемы со здоровьем у таких детей усиливаются.
Исследования показывают, что в рассматриваемых нами возрастах девочки
чаще отличаются более высоким уровнем здоровья (Glynn et al., 2005; Todd et al.,
2000; Misra, Aguillion, 2001). При этом для мальчиков больше характерна
физическая активность. Курение больше распространено среди девочек и с
возрастом этот процент увеличивается; употребление алкоголя больше характерно
для мальчиков. На настоящий момент мы обладаем большим объемом
эпидемиологических

и

статистических

данных,

однако

недостаточной

информацией о психологических или социальных предпосылках подобного
поведения.
Мотивация здоровьесберегающего поведения в подростковом возрасте также
сложна, как и у взрослых. Исследования говорят о том, что подростки знают о
способах защиты своего здоровья (например, правильном питании), дают высокую
оценку негативным последствиям вредного для здоровья поведения (например,
курения), но при этом зачастую эти слова не превращаются в действия. То есть,
существует несоответствие между знаниями ребенка и его поведением в области
здоровья. К 11-12 годам у ребенка формируется локус контроля, и при наличии
интернальности увеличивается вероятность здоровьесберегающего поведения –
внутренние убеждения ребенка помогают ему сохранять собственное здоровье
(Gochman,1987; Wallston, 1989; Bosma et al., 1999).
Искаженное представление о потенциальном риске для здоровья могут иметь
дети, которые не сталкивались с угрозами здоровью, поздно социализированы или
находятся в семье, где преобладающим стилем воспитания является гиперопека
(Лоза, 2012).
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В 10-11 лет концепция здоровья уже включает более точные и конкретные
представления. Младшие подростки понимают роль инфекции и микробов в
этиологии болезни, хотя, например, могут не точно знать, какие из них являются
инфекциями и передаются от других людей. В 10-11 лет подростки понимают
обобщенные принципы передачи инфекции, способы борьбы с ними, принципы
лечения. Дети младшего подросткового возраста полагаются на внутренние
телесные сигналы, свидетельствующие о здоровье или болезни организма, дети
старшего возраста предлагают более ограниченные определения конкретных
заболеваний и более организованное описание процесса и причины (Eiser, Kopel,
1997). Самые ранние исследования, касающиеся понимания детьми болезни,
сообщали, что дети считают, что болезнь – это наказание за плохое поведение
(Beverly, 1936).
Некоторые подростки в младшем возрасте полагают, что все болезни заразны;
большинство подростков в возрасте 10-11 лет верят, что все болезни вызываются
микробами, а человек не может нести никакой личной ответственности за свою
болезнь. С возрастом знание о болезнях постепенно включает в себя факторы
генетики, вредных привычек и все факторы поведенческого характера. Оценивая
свое физическое здоровье, подростки в первую очередь говорят о таких критериях,
как общее хорошее самочувствие и возможность участвовать в различных
спортивных мероприятиях. Это часто становится следствием оптимистически
предвзятого восприятия возможных для здоровья рисков (Hergenrather, Rabinowitz,
1991).
Понимание подростками вопросов укрепления здоровья, его поддержания и
причин болезни интенсивно развивается в возрасте 10-12 лет, когда появляется
понимание причин необходимости подобного поведения. Ранее же дети следуют
примеру взрослых, подражая их особенностям поведения.
Согласно Г.С. Никифорову и И.И. Мамайчук (2006), подростковый этап
развития внутренней картины здоровья характеризуется социальной установкой на
здоровье и включает в себя эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты.
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Таким образом, формируясь, подросток становится самостоятельным,
ответственным, он осознает, что сам способен оказывать влияние на свою жизнь и
свое здоровье. Тогда здоровая и сформированная личность подростка оказывается
способной брать на себя ответственность за свои поступки, дифференцировать
мотивационно-ценностные

аспекты

своей

деятельности,

а

также

имеет

направленность на организацию и реализацию собственной здоровьесберегающей
деятельности. Понимание подростком здоровья и причины болезни прогрессирует
с прохождением через этапы своего физического, психологического и социального
развития, с пониманием обобщенных принципов развития в возрасте около 11 лет.
В этом же возрасте возникает понимание того, что хорошее здоровье неразрывно
связано с благополучным физическим и социальным функционированием и
внешней привлекательностью. Однако в данном возрасте краткосрочные факторы
для подростков важнее, чем долгосрочные последствия каких-либо действий.
Устремленность в будущее проявляется несколько позже. К концу младшего
подросткового возраста ребенок логически рассуждает о своих возможностях по
укреплению здоровья, а также понимает причинно-следственные связи в вопросах
здоровья. Основное влияние в этот период на ребенка оказывает семейная среда и
родительское воспитание. К старшему подростковому возрасту родительское
влияние становится для ребенка менее значимым, на первый план выходят
личностные особенности, влияние социального окружения и средств массовой
информации.
Психологические

и

физиологически

изменения,

происходящие

в

подростковом возрасте затрагивают все аспекты жизни и развития подростка,
включая внутреннюю картину здоровья.
ВЫВОДЫ:
1. Особенностью психологии здоровья на современном этапе её развития
является то, что в первую очередь исследуются патологические и дисгармоничные
проявления, а сведения о норме и здоровье отходят на второй план. В этом
проявляется и особенность сознания современного человека – вопросы здоровья
актуализируются только при возникновении какого-либо заболевания, как и
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важность психологического аспекта в отношении здоровья. В связи с этим в науке
гораздо чаще встречается рассмотрение аспектов внутренней картины болезни, в
особенности, в её связи с различными психосоматическими аспектами, при этом
внутренняя картина здоровья рассматривается гораздо реже.
2. Внутренняя картина здоровья – сложное психологическое образование,
особая форма психической активности, отражающее ощущения и представления
индивида о собственном здоровье, способах его укрепления и сохранения, а также
готовность к здоровьесберегающим действиям. Внутренняя картина здоровья
каждого человека под влиянием различных биологических, психологических и
социальных факторов проходит сложный путь становления и развития.
3. Анализируя теоретические подходы к исследованию внутренней картины
здоровья, мы можем отметить, что современная концепция внутренней картины
здоровья строится на базовых исследованиях и теориях клинической психологии и
психологии здоровья и испытывает острую нехватку актуальных на настоящее
время материалов. Так, большинство зарубежных исследований, так или иначе
рассматривающих отношение к здоровью или компоненты здоровьесберегающего
поведения, зачастую обращают внимание на когнитивную и поведенческую
составляющие, не уделяя внимание личностным характеристика ребенка и
подростка. В других подходах существенное внимание уделяется исключительно
родительскому влиянию, отбрасывая такие факторы, как влияние сверстников или
возрастные особенности переходного возраста. Особый интерес для нас
представляет рассмотрение не только компонентов внутренней картины здоровья,
но и этапов их развития, возрастных особенностей становления внутренней
картины здоровья в подростковом возрасте с учетом того, что ее развитие
базируется не только на биологических и физиологических факторах, но и на
психологических, личностных и социальных аспектах.
4. Исходя из результатов проведенного теоретического анализа, целью нашего
эмпирического исследования становится изучение динамики внутренней картины
здоровья в подростковом возрасте и психологических факторов, определяющих
становление внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих подростков,
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что, в свою очередь, позволит получить сведения для прогнозирования развития
внутренней картины здоровья и предотвращения формирования ее искажений
среди детей и подростков.
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Проблематика исследования, его цель, задачи и гипотезы
Внутренняя картина здоровья – сложное психологическое образование, особая
форма психической активности не только взрослого человека, но и подростка. В
эмпирической части исследования нам важно определить, как формируется и
изменяется ВКЗ в подростковом возрасте, под влиянием каких факторов это
происходит и какие компоненты и уровни ВКЗ наиболее актуальны для младших и
старших

подростков,

что

позволит

проследить

динамику

становления

рассматриваемого конструкта. Полученная информация становится актуальной в
целях профилактической и коррекционной работы с подростками и их родителями.
Как было отмечено ранее, в отечественной и зарубежной психологии здоровья
накоплена

обширная

база

теоретических

и

эмпирических

исследований,

посвященных проблеме становления ВКЗ в детском возрасте (Eiser, Kopel, 1997;
Fonagy, Target, Cottrell, Kurtz, Kurtz, 2000; Соковня, 2000; Li, Pentz, Chou, 2002; Li
et al., 2002; Цветкова, Мамайчук, 2003; McElroy, 2005; Челпанов, 2009; Арина,
Николаева, 2016, и др.). Тем не менее, большинство исследований затрагивают
только отдельные аспекты и акцентируют отдельные факторы становления ВКЗ и
выполняются,

преимущественно,

в

теоретико-методологических

рамках

когнитивно-поведенческого направления психологической науки. В этой связи
становится важным исследование не только динамики ВКЗ у подростка, но и
комплексного описания факторов, влияющих на этот процесс. Данный вопрос
требует системного и уровневого анализа структуры ВКЗ и интеграции их в единый
концепт. Это позволит определить «мишени» работы психолога с подростками и
их родителями. Исследование динамики ВКЗ условно здоровых (редко болеющих)
и часто болеющих подростков, в сравнении, имеет высокую практическую
значимость благодаря возможности профилактической и коррекционной работы с
указанными группами подростков. Данные виды психологического вмешательства
обладают высоким коэффициентом успешности при работе с подростками, часто
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болеющими респираторными заболеваниями, в силу отсутствия у этих подростков
хронических соматических заболеваний.
Актуальной задачей, решаемой на настоящий момент в отечественной
психологии здоровья, становится поиск психодиагностического инструментария
для исследования ВКЗ ребенка и подростка, и ее составляющих. В связи с этим
нами предпринимается попытка апробации методики «Краткий опросник тревоги
о здоровье» (Short Health Anxiety Inventory, SHAI) (Salkovskis, Rimes, Warwick,
Clark, 2002).
Также актуальным становится вопрос возможности изучения чувственного
компонента ВКЗ. Чувственный компонент ВКЗ предполагает объективное
отсутствие у человека любого дискомфорта и болевых ощущений и представление
о себе как о «здоровом». Присутствие в личном опыте дисгармоничного хода
развития

чувственного

компонента

ВКЗ

предполагает

невозможность

самоидентификации индивида как здорового человека (Арина, Иосифян,
Николаева, 2019). С нашей точки зрения, на формирование чувственного
компонента внутренней картины болезни в первую очередь оказывает влияние
имеющаяся симптоматика конкретного заболевания и сила её проявления. При
этом в случае с внутренней картиной здоровья данный компонент является более
сложным и формируется под влиянием таких факторов, как отношение человека к
себе и собственному здоровью, личностные и индивидуально-типологические
особенности, социальная ситуация развития, стиль семейного воспитания,
представление человека о здоровье в целом и пр. Принимая во внимание влияние
большого числа факторов на формирование у подростка чувственного компонента
ВКЗ, мы можем говорить о том, что его исследование как отдельной структуры (в
отрыве от других компонентов ВКЗ) представляется крайне затруднительным и
практически невозможным. Имеющиеся на настоящий момент в психологии
здоровья и психофизиологии методы и методики диагностики ощущений не могут
предоставить нам полную информацию об этом компоненте и его проявлениях.
Большинство современных исследований, посвященных рассмотрению ВКЗ у
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детей и взрослых, обозначают наличие в структуре ВКЗ чувственного уровня
(компонента), однако не включают его в анализ в силу вышеуказанных причин.
Еще одной проблемой становится исследование ВКЗ у подростков в силу
психологических особенностей младшего и старшего подросткового возраста:
становление самосознания, прохождение критических возрастных периодов,
особенности познавательных процессов. Здесь встает вопрос учета влияния этих и
других факторов на становление ВКЗ. Рассмотрение двух возрастов в пределах
подросткового периода представляет собой интерес в связи с тем, что младший
подростковый период является этапом завершения детства, тогда как старший
подростковый период является переходом к юности.
Изучение конструкта ВКЗ предполагает рассмотрение не только его
структуры и компонентного содержания, но и факторов, оказывающих влияние на
его становление. В качестве таких факторов нами рассматриваются личный опыт
болезни подростка, личностные особенности, особенности семейного воспитания
и родительского влияния. Структура ВКЗ предполагает также связь с
здоровьеберегающей активностью индивида, которая позволяет сделать вывод об
особенностях проявления ВКЗ и оценить адаптивность/дезадаптивность её
формирования (поведение, способствующее сохранению и укреплению здоровья,
либо не способствующее этому). Поведение, связанное со здоровьем, определяется
как та активность индивида, которая позволяет предупредить развитие
заболеваний, а также как можно раньше выявить риски их появления у каждого
индивида: «устойчивые паттерны такого поведения имеют тенденцию быть частью
жизненного стиля, характеризующегося способностью личности предвидеть
проблемы и активно их преодолевать» (Гурвич, 1998). Причем такое поведение у
ребенка рассматривается с позиции родительских аттитюдов (обучение первичным
навыкам здоровьесберегающей активности, примеры такого поведения и активное
его формирование, обеспечение личностного роста и развития ребенка и
подростка), которые в процессе взросления ребенка интериоризируются,
опосредуясь внутренней мотивацией, самооценкой, личностными особенностями,
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чувством общего психологического благополучия, удовольствия и пр. (Гурвич,
1998).
Таким образом, схему нашего исследования можно представить в виде
следующего рисунка.
Психологические факторы,
влияющие на ВКЗ:
личный опыт болезни,
индивидуальные особенности,
тревожность, ценности, особенности
отношения к здоровью у родителей,
стиль семейного воспитания

Внутренняя картина здоровья:
чувственный, эмоциональный,
когнитивный, ценностномотивационный компоненты

Здоровьесберегающая деятельность
(активность, позволяющая
предупредить развитие заболеваний,
рисковое поведение и пр.)

Рисунок 1. Схема исследования
Цель исследования – изучение динамики внутренней картины здоровья в
подростковом возрасте и психологических факторов, определяющих становление
внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих подростков.
Объект исследования – внутренняя картина здоровья часто и редко
болеющих подростков.
Предмет исследования – динамика внутренней картины здоровья в
подростковом возрасте и психологические факторы, определяющие становление
внутренней картины здоровья на разных этапах онтогенетического развития у
часто и редко болеющих подростков.
Для

достижения

цели

эмпирического

сформулированы следующие задачи:

исследования

нами

были
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1. Разработка психодиагностического комплекса для изучения компонентов
внутренней картины здоровья в подростковом возрасте, а также факторов,
влияющих на её становление; апробация методики «Краткий опросник тревоги о
здоровье (Short Health Anxiety Inventory – SHAI)» (Salkovskis, Rimes, Warwick,
Clark, 2002) на выборке подростков.
2. Структурно-компонентный анализ внутренней картины здоровья у часто и
редко болеющих младших и старших подростков.
3. Исследование психологических факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих младших и старших
подростков.
4. Исследование динамики внутренней картины здоровья у часто и редко
болеющих детей младших и старших подростков.
Теоретико-методологические

основания

диссертационного

исследования:
1. Представления о применении принципа системности для решения
теоретических и практических задач в психологической науке (Б.Ф. Ломов, В.П.
Зинченко, С.Д. Смирнов, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, Ю.П. Зинченко и др.).
2. Культурно-историческая концепция развития психики, положения о
системном строении высших психических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)
и созданная в этой методологической парадигме психология телесности (работы
А.Ш. Тхостова, В.В. Николаевой, Г.А. Ариной).
3. Концепция психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев) и
развиваемые на ее основе представления об отношении к здоровью (Д.Н.
Лоранский, С.В. Бастыргин, Л.В. Водогреева, и др.).
4. Представления о внутренней картине болезни и отношении к болезни,
развиваемые в отечественной психологической науке с использованием базовых
положений культурно-исторической концепции развития психики и концепции
психологии отношений (В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов, В.М. Смирнов, Т.Н.
Резникова),

и

разрабатываемые

в

рамках

обозначенного

теоретико-
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методологического базиса представления о внутренней картине здоровья (В.А.
Ананьев, В.М. Смирнов, Т.Н. Резникова, В.Е. Каган, Р.А. Березовская, Г.С.
Никифоров и др.).
5. Общие положения зарубежных теорий, обращающихся к изучению
представлений о здоровье в их динамических аспектах: теория саморегуляции в
отношении здоровья и болезни (H. Leventhal), теории поэтапного развития
представлений о здоровье и болезни (J. Natapoff, M. Walsh, R. Bibace), теории
индивидуальных различий в представлениях о здоровье и болезни (G. Parcel, M.
Meyer и др.).
Таким образом, мы полагаем, что рассмотрение ВКЗ должно выполняться с
опорой на обозначенные выше теоретико-методологические принципы. В
соответствии с этим, ВКЗ должна рассматриваться в качестве сложной динамичной
системы, компоненты которой тесно между собой связаны. Реализация принципа
системности в исследовании обеспечит возможность более детального изучения
каждого компонента ВКЗ и позволит более детально определить «мишени»
профилактического и коррекционного воздействия.
Гипотезы исследования:
1. Существуют значимые различия в содержании и соотношении компонентов
внутренней картины здоровья у старших и младших подростков.
2. У часто болеющих подростков достоверно чаще будут отмечаться
дисгармоничная внутренняя картина здоровья и связанное с ней дезадаптивное
поведение в области здоровья, при сравнении с редко болеющими подростками.
3. Стиль семейного воспитания и особенности отношения к здоровью
родителей выступают в качестве значимых факторов становления внутренней
картины здоровья у подростков обеих возрастных групп.
2.2 Краткая характеристика выборки исследования
В исследовании приняло участие 303 человек. Из них младшие подростки 101, старшие подростки - 87, их родители 115 человек. Данные о среднем возрасте
и гендерном соотношении участников исследования представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1. Характеристика выборки исследования (подростки)
Характеристика
выборки исследования

Средний возраст
Пол
Женский
Мужской
Инфекционный индекс

Младшие подростки
(N=101)
Редко
Часто
болеющие
болеющие
(N=44)
(N=57)
10.6±0.1
10.5±0.43
23 (52.2%)
35 (61.4%)
21 (47.8%)
22 (38.6%)
0-0.3
0.7-1

Старшие подростки
(N=87)
Редко
Часто
болеющие
болеющие
(N=46)
(N=41)
16.1±0.9
16±0
30 (65.2%)
26 (63.4%)
16 (34.8%)
15 (36.6%)
0-0.2
0.5-0.75

Таблица 2. Характеристика выборки исследования (родители)
Характеристика
выборки исследования

Средний возраст
Пол
Женский
Мужской

Родители
младших подростков
(N=57)
Редко
Часто
болеющих
болеющих
подростков
подростков
(N=25)
(N=32)
38.8±9.0
36.6±8.0
14 (56%)
24 (75%)
11 (44%)
8 (25%)

Родители
старших подростков
(N=58)
Редко
Часто
болеющих
болеющих
подростков
подростков
(N=28)
(N=30)
44.9±6.0
44.5±5.0
24 (85.7%)
19 (63.3%)
4 (14.3%)
11 (36.7%)

По данным ВОЗ, возрастные границы подросткового возраста составляют 1019 лет, младший подростковый возраст – в пределах 10-13 лет, а старший
подростковый возраст – 16-19 лет. Согласно периодизации Д. Б. Эльконина (1971),
младшие подростки ассоциируются с младшим школьным возрастом, старшие – со
старшим школьным возрастом.
С 1986 года основным критерием отнесения ребенка в группу часто болеющих
детей (ЧБД) стало соотношение возраста и количества перенесенных острых
респираторных заболеваний в год (для детей старше 5 лет это 4 и более эпизода
ОРЗ в год) (Альбицкий, Баранов, 1986).
Согласно нормативным документам, в настоящее время в нашей стране для
детей в возрасте старше 3 лет в качестве критерия при включении в группу ЧБД
используется так называемый «инфекционный индекс» (ИИ), определяемый как
отношение суммы всех случаев ОРЗ в течение года к возрасту ребенка: ИИ =
(сумма всех случаев ОРЗ в течение года) / (возраст ребенка (годы)).
Согласно данным авторов, ИИ у редко болеющих детей в среднем составляет
0.2-0.3, а у детей из группы ЧБД – 1.1-3.5 (в данном случае рассматриваются дети
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от 3 лет). При включении ребенка в группу ЧБД необходимо также учитывать
тяжесть течения каждого ОРЗ, наличие осложнений, продолжительность
интервалов между эпизодами ОРЗ, необходимость применения антибиотиков в
остром периоде.
В связи с тем, что возраст респондентов в нашем исследовании от 10 до 16 лет,
в группу часто болеющих детей отнесены дети с инфекционным индексом больше
0.5 (для старших подростков), больше 0.7 (для младших подростков), в анамнезе
которых наблюдается 4 и более эпизодов острых респираторных заболеваний в год.
При этом в анамнезе редко болеющих детей отмечено 3 и менее эпизодов острых
респираторных заболеваний в год (ИИ – 0-0.3 у старших и младших подростков).
2.3 Методы и методики исследования
Для достижения цели и решения поставленных задач в эмпирическом
исследовании использовались следующие методы: анамнестический метод, метод
структурированного

клинико-психологического

интервью,

метод

психологического тестирования, проективный метод и методы статистической
обработки данных. На этапе интерпретации результатов исследования был
использован метод качественного анализа данных (Корнилова, Смирнов, 2019).
При выборе психодиагностических методик мы руководствовались качеством
и количеством получаемой с их помощью информации по интересующей нас
проблеме, временем, затрачиваемым на проведение исследования, а также
когнитивной доступностью каждой конкретной методики для выполнения
(пониманием инструкции респондентами). Последний аспект представляется
крайне

важным:

неучет

понимания

подростком

инструкции

сделает

неинтерпретируемыми результаты исследования.
Для исследования компонентов внутренней картины здоровья и факторов,
влияющих на её становление в подростковом возрасте, использовались метод
структурированного клинико-психологического интервью подростков об образе
жизни и представлениях о здоровом образе жизни и метод анализа медицинской
документации, а также 9 психодиагностических методик:
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1. Методика «Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов, 2001) – проективная
рисуночная методика, направленная на оценку эмоционального отношения к
здоровью и сформированности представлений о здоровье и болезни. Обработка
включала оценку по четырем показателям: степень детализации изображения,
оригинальность, сюжетный характер и динамика рисунка, богатство цветовой
гаммы/предпочтение отдельных цветов (Васильева, Филатов, 2001).
2. Опросник исследования здоровьесберегающей деятельности (ИЗД)
(Яковлева, 2014) – опросник, состоящий из 82 утверждений, направленных на
изучение особенностей здоровьесберегающей деятельности. Результаты разделены
на

шесть

шкал:

мотивационно-ценностная

сфера

здоровьесберегающей

деятельности, целеполагание в области здоровьесберегающей деятельности,
эталоны здоровья, самооценка уровня здоровья, здоровьесберегающее поведение,
самоэффективность в области здоровьесберегающей деятельности (Яковлева,
2014). При исследовании подростков 10-11 лет из опросника были исключены два
утверждения, касающиеся употребления алкоголя и курения.
3. Методика незаконченных предложений (модифицированный вариант на
тему отношения к здоровью) – проективная методика, состоящая из 10
утверждений, в которых респондентам необходимо предоставить свой вариант
ответа (Яковлева, 2014). Результаты обрабатываются при помощи контент-анализа.
4. Опросник «Индекс отношения к здоровью», состоящий из четырех
субтестов, соответствующих четырем компонентам отношения к здоровью.
Опросник включает эмоциональную, познавательную, практическую шкалы,
шкалу поступков и общую шкалу (Дерябо, Ясвин, 1999).
5.

Скрининг-методика

мотивации

здоровьесберегающей

деятельности

(Яковлева, 2014) – направлена на оценку мотивации здоровьесберегающей
деятельности по четырем уровням выраженности: высокая, средняя, низкая и
авитальная (негативная) мотивация.
6. Краткий опросник тревоги о здоровье (Short Health Anxiety Inventory SHAI)
(Salkovskis, et al., 2002) – опросник, состоящий из 18 утверждений, включающий
оценку тревоги о здоровье по трем шкалам: (1) общая шкала тревоги о здоровье, (2)
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бдительность к телесным ощущениям, (3) страх негативных последствий
заболеваний. Результаты выполненной нами апробации данной методики на
выборке детей и подростков (Первичко, Шишкова, 2020; Шишкова, 2020)
представлены в главе №3.
7. Ценностный опросник Шварца (Schwartz, 1992). Опросник состоит из двух
частей (ценности и «профиль личности»). Направлен на изучение ценностей,
идеалов и убеждений субъекта (Schwartz, 1992). Первоначально предполагалось,
что использование данного опросника целесообразно для детей от 14 лет
(Карандышев, 2004), однако на настоящий момент эмпирически доказана
возможность его применения для детей младшего возраста (Cieciuch, Döring,
Harasimczuk, 2013; Lee, Ye, Sneddon, Collins, Daniel, 2017). Так, Lee, Ye, Sneddon,
Collins, Daniel (2017) в своем исследовании показали эффективность применения
данного опросника у детей в возрасте от 5 до 12 дет, выделив возрастные
особенности и различия в структуре ценностей в трех возрастных группах: дети 5
лет, дети 6-7 лет, дети 8-12 лет.
8. Адаптированный модифицированный вариант детского личностного
вопросника Р. Кеттела (Children's Personality Questionnaire, CPQ) (Porter, Cattell,
1985; Александровская, Гильяшева, 1995). CPQ – опросник, направленный на
изучение личностных особенностей в соответствии с теорией личности и
индивидуальных различий Р. Кеттела. Детский вариант (для младших подростков)
(12PF/CPQ) состоит из 120 вопросов. Подростковый вариант (14PF/HSPQ) состоит
из 142 вопросов (Porter, Cattell, 1985; Александровская, Гильяшева, 1995).
9. Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
(Spielberger, et al., 1970, 1983; Ханин, 1976) – опросник, направленный на изучение
ситуационной и личностной тревожности. Использование данной шкалы
признается методологически допустимым для детей и подростков в возрасте от 10
до 16 лет. Методика является простой и понятной в использовании, не занимает
большое количество времени для её выполнения и не вызывает у детей
когнитивных

сложностей.

По

данным

отечественных

исследований,

психометрический анализ методики позволяет рекомендовать её к использованию
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для детей и подростков, не меняя нормативных значений взрослых по уровням
проявления тревожности (Бурлачук, Морозов, 2001).
Для исследования отношения к здоровью родителей, стилей семейного
воспитания, отношения родителей к здоровью их детей были использованы метод
структурированного клинико-психологического интервью об образе жизни и
представлениях о здоровом образе жизни, об особенностях развития и состоянии
здоровья детей, а также 10 психодиагностических методик:
1. Методика «Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов, 2001).
2. Опросник исследования здоровьесберегающей деятельности (ИЗД)
(Яковлева, 2014).
3. Методика незаконченных предложений (модифицированный вариант на
тему отношения к здоровью) (Яковлева, 2014).
4. Опросник «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо, Ясвин, 1999).
5.

Скрининг-методика

мотивации

здоровьесберегающей

деятельности

(Яковлева, 2014).
6. Краткий опросник тревоги о здоровье) (Short Health Anxiety Inventory SHAI)
(Salkovskis, et al., 2002).
7. Ценностный опросник Шварца (Schwartz, 1992).
8. Шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
(Spielberger et al., 1970, 1983; Ханин, 1976).
9. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Эйдемиллер,
Юстицкис, 1996) – опросник, состоящий из 130 утверждений и направленный на
изучение особенностей и стилей семейного воспитания. Использовались оба
варианта опросника: для родителей младших и старших подростков (Эйдемиллер,
Юстицкис, 1996).
10. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) (Каган,
Журавлева, 1991), состоящая из 40 утверждений, направленных на оценку
отношения родителей или других взрослых членов семьи к болезни ребенка.
Применяется при работе с семьями, в которых дети страдают от серьезных
соматических заболеваний (врожденных и приобретенных), а также часто
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болеющих острыми респираторными заболеваниями. Оценка производится по пяти
шкалам: интернальность, тревога, нозогнозия, контроль активности, общая
напряженность (Каган, Журавлева, 1991).
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью группы
методов. Для расчета средних значений и стандартного отклонения, а также частот
представленности признаков применялись методы дескриптивной статистики. Для
статистического сравнения двух независимых выборок использовался простой
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для статистического сравнения
двух показателей, характеризующих частоту признака, использовался критерий
Фишера. Для статистического анализа динамики внутренней картины здоровья у
подростков (для анализа повторных измерений у одного и того же исследуемого)
использовался критерий Фридмана. Для корреляционного анализа использовались
коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Для оценки влияния независимых переменных на зависимые переменные и
построения детальной регрессионной модели был использован множественный
регрессионный анализ. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась при помощи пакета статистических программ Microsoft Excel, IBM
SPSS Statistics 17.0.
2.4 Организация эмпирического исследования
Для решения указанных задач эмпирическое исследование проводилось нами
в несколько этапов:
1. Предварительный

этап.

Формирование

выборки

исследования,

предварительный сбор анамнестической информации о состоянии здоровья
участников исследования в ходе изучения медицинских карт исследуемых из
группы подростков (предоставлены медицинской службой школ). Данная
информация необходима для определения подростка в группу часто или редко
болеющих

подростков.

На

данном

этапе

также

информированного согласия от участников исследования.

проходило

получение
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2.

Этап

непосредственного

эмпирического

исследования

включал

интервьюирование респондентов (подростков и их родителей) и проведение
психодиагностического исследования. Заполнение участниками исследования
опросников согласно предъявляемой инструкции. Фиксирование результатов.
3. Этап

статистического

анализа

данных.

Первичная

обработка

полученных данных, выбор статистических критериев, статистический анализ
результатов.
4. Итоговый этап. Качественная обработка полученных данных, подведение
итогов исследования, формулировка выводов. Также на данном этапе выполнялась
подготовка «обратной связи» для участников исследования о результатах
обследования конкретного подростка и его родителей в индивидуальном порядке
(по запросу).
Первый этап сбора эмпирических данных проходил в период с декабря 2014
года по апрель 2015 года. Второй этап сбора эмпирических данных проходил в
феврале-марте 2017 года. Исследование проведено на базе МАОУ «Лицей №4» г.
Рязани. Третий этап сбора эмпирических данных проходил в период с февраля
по май 2019 года. Исследование проведено на базе МАОУ «Лицей №4» г. Рязани,
МБОУ «Школа № 40» г. Рязани, МБОУ «Льговская средняя школа» Рязанского
района Рязанской области.
Исследование подростков проводилось в учебное время в индивидуальной и
групповой формах (в зависимости от типа методик). Стоит отметить, что в ходе
занятий подростки часто сталкиваются с различными психологическими анкетами
и опросниками (в особенности, на уроках психологии), поэтому заполнение
предложенных им для работы методик не вызвало затруднений. Предлагаемые
младшим подросткам методики предварительно были изучены учителями и
родителями с целью определения доступности для понимания всех терминов и
формулировок.

Подростки

активно

интересовались,

смогут

ли

получить

результаты, спрашивали о целях исследования.
В ходе проведения нашего исследования участникам требовалось письменно
выполнять предложенные задания, к каждому из заданий давалась подробная
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инструкция. Работа с подростками проводилась во время, наиболее благоприятное
для умственной деятельности человека: 10-12 часов дня. В силу наличия
обширного психодиагностического инструментария, предлагаемого респондентам,
работа проводилась в несколько этапов (несколько дней, не более 40 минут в день).
Работа с родителями проводилась в вечернее время, преимущественно - на
родительских собраниях и после их завершения: классные руководители
предоставляли

время

для

объяснения

целей

исследования,

подробного

инструктажа и небольшого интервью каждого из участников. Стоит указать, что не
все родители соглашались принимать участие в исследовании. Среди родителей
64.3% родителей – мамы, 35.7% - папы. Мужчины реже присутствовали на
родительских собраниях и чаще отказывались от участия в исследовании.
Родителям, которые давали согласие на участие в исследовании, необходимо
было также подписать добровольное информированное согласие, принять участие
в интервью и письменно выполнить задания (заполнить опросники). Каждое из
заданий сопровождалось подробной инструкцией (устной и письменной), а также
разъяснением всех непонятных моментов. Все участники выражали интерес к
будущим результатам исследования. По окончании обработки полученных данных
им был предоставлен их личный результат, пояснены все заинтересовавшие
моменты (при наличии запроса).
В ходе исследования психологом использовался как групповой подход к
психодиагностике,

так

и

индивидуальная

работа

с

респондентами

(интервьюирование подростков и родителей, выполнение проективной рисуночной
методики «Здоровье и болезнь»). Использование группового подхода к
психодиагностике позволило сэкономить время на проведение обследования и
единовременно получить результаты по большому количеству респондентов.
Для повышения результативности психодиагностического исследования нами
были реализованы принципы добровольности и заинтересованности участников.
Экспериментатор также старался обеспечить дружелюбную и комфортную
атмосферу, ответить на все вопросы и учитывать индивидуальные особенности
участников

(обращалось

внимание

на

темп

деятельности,

утомляемость
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респондентов). Была обеспечена и необходимая помощь (особенно, при
исследовании младших подростков), уточнены все непонятные моменты.
Перед началом исследования от каждого участника было получено
письменное добровольное информированное согласие на исследование. Бланк
информированного согласия включал в себя обозначение добровольности,
бесплатности и конфиденциальности исследования, возможность получения
результатов обработки и интерпретации данных в индивидуальном порядке, в нем
также кратко указана общая цель и тематика работы. Таким образом, исследование
проведено с соблюдением этического кодекса Российского психологического
общества (2012), Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
«О персональных данных».
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ
ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
3.1 Результаты сравнительного исследования структуры внутренней
картины здоровья и факторов, влияющих на её становление, у младших и
старших подростков
На начальном этапе математико-статистической обработки нами были
проведены сравнительные исследования компонентов внутренней картины
здоровья подростков и факторов, которые оказывают влияние на её становление.
Для этого использовался простой непараметрический U-критерий Манна-Уитни,
позволяющий

оценить

различия

между

двумя

выборками

по

уровню

количественно измеренного признака.
Проведя сравнение групп по исследуемым показателям, мы получили
следующие закономерности (табл. 2, 3). Для большей наглядности результаты
разделены нами на две таблицы: первая включает в себя непосредственно
показатели структуры внутренней картины здоровья, вторая – факторы, влияющие
на её становление.
Так, мы проанализировали группы редко и часто болеющих младших
подростков. Нами были обнаружены следующие значимые различия (табл.3).
Таблица 3. Сравнительный анализ исследования структуры внутренней картины здоровья у часто
и редко болеющих младших подростков
Младшие подростки vs младшие
подростки
Исследование
здоровьесберегающей
деятельности (ИЗД)
Мотивационно-ценностная сфера
(МЦС)
Целеполагание
в
области
здоровьесберегающей
деятельности (Ц)
Эталоны здоровья (Э)
Самооценка уровня здоровья (СО)
Здоровьесберегающее поведение
(ЗСБП)

Часто
Редко
болеющие болеющие
(N=57)
(N=44)

Uэмп

Значимость

5.5

5.91

1010

0.135

5.43

6.23

834.5

0.006

5.91
12.82
11.22

5.39
10.93
12.41

872.5
855.5
918.5

0.013
0.001
0.006
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Самоэффективность в области
здоровьесберегающей
деятельности (С)
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх негативных последствий
Рисунок «Здоровье и болезнь»

4.70

5.43

969.5

0.015

16.67

18.43

837.5

0.001

5.43
5.0
5.37
5.17
5.24

4.73
5.39
6.10
5.97
5.41

1005
1172
1016
1035
1310

0.028
0.278
0.034
0.048
0.872

18.48
13.51
4.96
7.31

13.47
9.86
3.60
7.47

1051.5
1116
1149
1326.5

0.064
0.153
0.221
0.960

По показателям здоровьесберегающей деятельности группа младших редко
болеющих подростков превосходит группу часто болеющих младших подростков:
«Целеполагание в области здоровьесберегающей деятельности» (5.43 vs 6.23,
p=0.006),

«Здоровьесберегающее

поведение»

(11.22

vs

12.41,

p=0.006),

«Самоэффективность в области здоровьесберегающей деятельности» (4.70 vs 5.43,
p=0.015). В то же время группа младших часто болеющих подростков превосходит
группу редко болеющих сверстников по показателям «Эталоны здоровья» (5.91 vs
5.39, p=0.013), «Самооценка уровня здоровья» (12.82 vs 10.93, p=0.001). Редко
болеющие младшие подростки имеют более высокий уровень мотивации
сохранения и укрепления своего здоровья, чем часто болеющие (16.67 vs 18.43,
p=0.001).
Индекс отношения к здоровью имеет значимые различия у исследуемых групп
в практической (5.37 vs 6.10, p=0.034) и эмоциональной (5.43 vs 4.73, p=0.028)
шкалах, а также шкале поступков (5.17 vs 5.97, p=0.048).
Таблица 4. Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья, у часто и редко болеющих младших подростков
Младшие подростки vs младшие
подростки
Опросник
ценностей»
Власть

Шварца

Часто
Редко
болеющие болеющие
(N=57)
(N=44)

Uэмп

Значимость

1311.5

0.882

«Обзор
14.70

15.0
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Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник Шварца «Профиль
личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Личностный опросник Кеттелла
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4
Опросник
тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность

16.10
12.77
14.0
19.72
26.94
18.12
18.0
15.05
20.06

15.52
11.89
14.0
20.67
31.71
22.17
18.47
16.23
20.93

1288.5
1015.5
1316.5
1164.5
955
915
1276.5
1249.5
1190

0.765
0.035
0.908
0.266
0.013
0.006
0.705
0.579
0.345

3.60
6.68
5.93
5.65
8.63
9.0
8.91
8.01
6.12
9.84

3.91
7.56
6.78
6.21
8.08
11.13
8.86
6.43
7.73
10.93

1238.5
1173
1103.5
1191.5
1209.5
1017
1284
922.5
960.5
1074.5

0.527
0.289
0.128
0.348
0.412
0.037
0.742
0.007
0.014
0.085

5.60
6.70
5.60
7.03
5.72
6.34
5.55
5.70
5.81
6.77
4.86
6.87

5.54
6.93
5.73
6.58
5.45
5.30
4.82
5.67
5.65
6.17
4.73
6.43

1300.5
1271
1328.5
1226
1211
975
1038.5
1316
1264.5
1144.5
1260.5
1175

0.824
0.675
0.971
0.470
0.410
0.017
0.047
0.904
0.641
0.209
0.625
0.291

31.10
39.0

33.39
38.56

1149.5
1315.5

0.226
0.903

Ценностные ориентации описываемых групп имеют различия по следующим
шкалам: «Гедонизм», «Универсализм», «Конформность», «Доброта». Редко
болеющие подростки показывают более высокий уровень значений универсализма
(26.94 vs 31.71, p=0.013), доброты (18.12 vs 22.17, p=0.006) и конформности (6.12
vs 7.73, p=0.014), часто болеющие – гедонизма (12.77 vs 11.89, p=0.035).
Личностные характеристики младших подростков имеют значимые различия
по показателям F («Склонность к риску») (6.34 vs 5.30, p=0.017) и G
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(«Обязательность») (5.55 vs 4.82, p=0.047). Дети из группы часто болеющих
отличаются более высокой склонностью к риску, энергичностью, активностью,
оптимизмом, а также более обязательны, исполнительны и аккуратны. Здесь стоит
отметить, что в целом результаты по данным шкалам имеют средние значения, не
достигая яркой выраженности.
Анализируя группы часто и редко болеющих старших подростков, мы видим
следующие особенности (табл.5). Для удобства и наглядности представления
информации далее представлены таблицы данных сравнительного анализа с
показателями, по которым нами обнаружены достоверные различия между
исследуемыми группами. Полные таблицы представлены в Приложении.
Таблица 5. Сравнительный анализ исследования структуры внутренней картины здоровья у часто
и редко болеющих старших подростков
Старшие подростки
ИЗД
Ц
СО
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс
отношения
к
здоровью
Эмоциональная шкала
Практическая шкала
Интенсивность

Часто
Редко
болеющие болеющие
(N=41)
(N=46)

Uэмп

Значимость

5.73
11.48
5.0
16.63

6.67
13.86
6.10
20.06

579.5
568.5
530.5
269

0.002
0.001
0.001
0.001

4.87
5.34
4.87

5.95
6.15
5.67

643
567
656.2

0.009
0.006
0.004

Мы обнаружили значимые различия в показателях «Целеполагание в области
здоровьесберегающей деятельности» (5.73 vs 6.67, p=0.00), «Самооценка уровня
здоровья»

(11.48

vs

13.86,

p=0.001),

«Самоэффективность

в

области

здоровьесберегающей деятельности» (5.0 vs 6.10, p=0.001). Мы видим значимые
различия по эмоциональной (4.87 vs 5.95, p=0.009), практической шкале (5.34 vs
6.15, p=0.006) и интенсивности отношения к здоровью (4.87 vs 5.67, p=0.004).
Говоря о мотивации сохранения и укрепления своего здоровья, мы также
видим значимые различия в сравниваемых группах (16.63 vs 20.06, p=0.001). Как
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видно из результатов, уровень данной мотивации выше в группах редко болеющих
подростков.
Таблица 6. Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья, у часто и редко болеющих старших подростков
Старшие подростки
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Стимуляция
Самостоятельность
Доброта
Конформность
Безопасность
Личностный
опросник
Кеттелла
A
C
O
Q2

Часто
болеющие
(N=41)

Редко
болеющие
(N=46)

Uэмп

Значимость

6.19
9.26
9.80
6.19
8.02

7.63
10.78
11.5
7.80
11

692.5
683
653
667
597

0.032
0.026
0.013
0.018
0.003

4.21
5.90
5.82
6.09

5.32
6.97
4.91
4.84

625.5
683
665
655

0.006
0.025
0.017
0.014

Говоря о профиле личности и личностных особенностях старших подростков,
мы наблюдаем значимые различия по шкалам «Стимуляция» (6.19 vs 7.63, p=0.032),
«Самостоятельность» (9.26 vs 10.78, p=0.026), «Доброта» (9.80 vs 11.5, p=0.013),
«Конформность» (6.19 vs 7.80, p=0.018), «Безопасность» (8.02 vs 11, p=0.003), А
(«Шизотимия-аффектотимия») (4.21 vs 5.32, p=0.006), С («Степень эмоциональной
устойчивости») (5.90 vs 6.97, p=0.025), O («Самоуверенность – склонность к
чувству вины») (5.82 vs 4.91, p=0.017) и Q2 («Степень групповой зависимости»)
(6.09 vs 4.84, p=0.014).
Обобщая данные, мы можем отметить, что для редко болеющих старших
подростков в большей степени, чем для их часто болеющих сверстников,
характерно эмоциональное отношение к своему здоровью, желание следить за
своим состоянием и возможность получать удовольствие от состояния своего
здоровья. Они готовы к совершению различных действий по сохранению и
укреплению своего здоровья, проявляют в этом инициативу и охотнее участвуют в
профилактической деятельности, организуемой другими людьми, обладают более
высоким уровнем мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья.
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В целом, интенсивность (сформированность) отношения к своему здоровью у этой
группы подростков выше, чем у группы часто болеющих. Часто болеющие старшие
подростки менее мотивированы на заботу о собственном здоровье, относятся к
нему менее эмоционально, а также в меньшей степени проявляют инициативу в
данном вопросе.
Различия в личностных особенностях позволяют нам сделать вывод о том, что
редко болеющие старшие подростки в большей степени нуждаются в разнообразии
своих эмоциональных переживаний, более самостоятельны (что подтверждается и
в их инициативе в вопросах своего здоровья), нуждаются в аффилиации и
позитивной оценке окружающими, конформны и желают соответствовать
социальным ожиданиям (что так же может быть взаимосвязано с их более
выраженным стремлением быть здоровыми в связи с представлениями «здоровый
– значит, хороший»), более выражено обозначают важность стабильности и
безопасности. Часто болеющие старшие подростки, в отличие от их редко
болеющих сверстников, обладают более высоким уровнем тревожности (4.91 vs
5.82, p=0.017), а также более высоким уровнем нонконформизма (4.84 vs 6.09,
p=0.014).
Рассматривая группы редко болеющих старших и младших подростков, мы
обнаруживаем следующие значимые различия (табл.7).
Таблица 7. Сравнительный анализ исследования структуры внутренней картины здоровья у
старших и младших редко болеющих подростков
Старшие подростки vs
младшие подростки
ИЗД
СО
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к здоровью
Эмоциональная шкала

Редко
болеющие
(N=46)

Редко
болеющие
(N=44)

Uэмп

Значимость

13.86
20.06

10.93
18.43

527.5
636

0.001
0.008

5.95

4.73

622.5

0.001

Старшие подростки имеют более высокий уровень самооценки здоровья
(13.86 vs 10.93, p=0.001), а также более высокие показатели эмоциональности
отношения к своему здоровью (5.95 vs 4.73, p=0.001). Они также превосходят
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младших подростков по уровню мотивации здоровьесберегающего поведения
(20.06 vs 18.43, p=0.008).
Таблица 8. Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья, у старших и младших редко болеющих подростков
Старшие подростки vs младшие
подростки
Опросник
Шварца
«Обзор
ценностей»
Гедонизм
Самостоятельность
Традиция
Безопасность
Опросник Шварца «Профиль
личности»
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Личностный опросник Кеттелла
D
F/D
I
O
Q3
Q4

Редко
Редко
болеющие болеющие
(N=46)
(N=44)

Uэмп

Значимость

13.97
23.47
15.76
23.86

11.89
20.67
18.47
20.93

712.5
706.5
758
738.5

0.007
0.006
0.004
0.012

10.78
15.30
11.5

8.08
11.13
8.86

572.5
548
637

0.001
0.001
0.001

4.52
4.89
6.97
4.91
6.86
4.97

6.58
5.30
5.65
6.17
4.73
6.43

494
575
630.5
767
485
653.5

0.001
0.001
0.001
0.021
0.001
0.001

Среди ценностных ориентаций старшие редко болеющие подростки
превосходят младших по показателям «Гедонизм» (13.97 vs 11.89, p=0.007),
«Самостоятельность (23.47 vs 20.67, p=0.006), «Безопасность» (23.86 vs 20.93,
p=0.012), «Универсализм» (15.30 vs 11.13, p=0.001) и «Доброта» (11.5 vs 8.86,
p=0.001). У младших подростов выше значения по шкале «Традиция» (15.76 vs
18.47, p=0.004).
Различия в личностных характеристиках рассматриваемых групп следующие:
старшие подростки превосходят младших по шкалам I («Чувствительность») (6.97
vs 5.65, p=0.001) и Q3 («Самоконтроль») (6.86 vs 4.73, p=0.001). Младшие
подростки имеют более высокие показатели возбудимости (4.52 vs 6.58, p=0.001),
тревожности (4.91 vs 6.17, p=0.021) и напряженности (4.97 vs 6.43, p=0.001).
Анализируя данные по группам старших и младших часто болеющих
подростков, мы наблюдаем следующие значимые различия (табл.9).
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Таблица 9. Сравнительный анализ исследования структуры внутренней картины здоровья у
старших и младших часто болеющих подростков
Старшие подростки vs
младшие подростки
ИЗД
Э
СО
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Страх негативных последствий

Часто
болеющие
(N=41)

Часто
болеющие
(N=57)

Uэмп

Значимость

4.82
11.48

5.91
12.82

693.5
909

0.001
0.043

12.51
2.07

18.48
4.96

885
715.5

0.030
0.001

По показателям здоровьесберегающей деятельности группа младших часто
болеющих подростков превосходит группу старших часто болеющих подростков в
следующих её проявлениях: «Эталоны здоровья» (4.82 vs 5.91, p=0.001) и
«Самооценка уровня здоровья» (11.48 vs 12.82, p=0.043). Тревога о здоровье (12.51
vs 18.48, p=0.030) и страх негативных последствий заболеваний (2.07 vs 4.96,
p=0.001) также выше у младших подростков, в то время как уровень ситуационной
тревожности (38.78 vs 31.10, p=0.002) выше у старших подростков.
Таблица 10. Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление
внутренней картины здоровья, у старших и младших часто болеющих подростков
Старшие подростки vs
младшие подростки
Опросник Шварца «Обзор
ценностей»
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Гедонизм
Универсализм
Традиция
Безопасность
Личностный
опросник
Кеттелла
A
F/D
I
O
Q3
Q4

Часто
болеющие
(N=41)

Часто
болеющие
(N=57)

Uэмп

Значимость

23.58
31.09
22.26
15.80

19.72
26.94
18.12
18.0

614.5
855
743.5
861

0.001
0.018
0.001
0.019

6.95
13.65
5.0
8.02

5.93
9.0
8.01
9.84

915.5
661.5
646.5
875

0.049
0.001
0.001
0.025

4.21
4.73
7.07
5.82
6.39
4.87

5.60
6.34
5.81
6.77
4.86
6.87

674.5
416
661.5
903.5
606.5
588

0.001
0.001
0.001
0.040
0.001
0.001
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Старшие подростки имеют более высокие показатели в следующих ценностях:
самостоятельность (23.58 vs 19.72, p= 0.001), универсализм (31.09 vs 26.94,
p=0.018), доброта (22.26 vs 18.12, p=0.001) и гедонизм (6.95 vs 5.93, p=0.049), тогда
как младшие подростки превосходят старших по обозначению значимости для них
таких ценностей, как традиции (15.80 vs 18.0, p=0.019) и безопасность (8.02 vs 9.84,
p=0.025).
Различия в личностных характеристиках позволяют нам сделать вывод о том,
что старшие часто болеющие подростки имеют более высокие показатели по
шкалам I («Чувствительность») (7.07 vs 5.81, p=0.001), Q3 («Самоконтроль») (6.39
vs 4.86, p=0.001). Младшие подростки превосходят старших по уровню
общительности (4.21 vs 5.60, p=0.001), экспрессивности (4.73 vs 6.34, p=0.001),
тревожности (5.82 vs 6.77, p=0.040) и напряженности (4.87 vs 6.87, p=0.001).
Для анализа ответов респондентов по методике «Незаконченные предложения
о здоровье» (Н.В. Яковлева) нами была проведена процедура контент-анализа. В
ходе данной процедуры участвовали три специалиста-клинических психолога, двое
из которых являются кандидатами психологических наук. По результатам контентанализа нами были выделены следующие категории оценки здоровья и поведения
в области здоровья:
- самооценка здоровья;
- оценка здоровых людей;
- болезнь;
- здоровьесберегающие действия;
- факторы здоровья (причины);
- ценность здоровья.
Каждая из рассматриваемых категорий была разделена на субкатегории (блоки
качественного анализа полученных данных). Так, для категории «Самооценка
здоровья» были выделены субкатегории «Позитивная оценка здоровья»,
«Негативная оценка здоровья», «Нейтральная оценка здоровья», «Субъективная
зависимость уровня здоровья от респондента» и тд. (табл.11).
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Таблица 11. Категории и субкатегории оценки здоровья и поведения в области здоровья среди
респондентов
Категория
Самооценка здоровья

Субкатегории
Позитивная самооценка здоровья
Негативная самооценка здоровья
Субъективная ценность здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость уровня здоровья от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
Готовность к действию
действия
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к действию
Факторы
здоровья Действия (активный образ жизни)
(причины)
Окружающая среда
Врожденные качества человека (иммунитет,
наследственность)
Психологические характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность для психологического благополучия
Ценность для физического благополучия
Ценность для качества жизни

Категория «Самооценка здоровья» включает ответы на утверждения «Я всегда
знал, что моё здоровье…», «Здоровье не позволяет мне…». Такие ответы как
«хорошее», «отличное», «крепкое», «на высоком уровне», «всё позволяет» и пр.
включались в субкатегорию «Положительная самооценка здоровья»; ответы
«плохое», «скверное», «слабое», «хилое», «не позволяет ничего», «не позволяет
многое» и пр. – в субкатегорию «Негативная самооценка здоровья»; ответы
«нормальное», «обычное» - «Нейтральная самооценка здоровья»; ответы «важно
для меня» - «Субъективная ценность здоровья»; ответы «Зависит только от меня» «Субъективная зависимость уровня здоровья от респондента».
Категория «Оценка здоровых людей» включает ответы на утверждения
«Большинство здоровых людей…», «Люди, активно занимающиеся своим
здоровьем, вызывают у меня…». Такие ответы, как «счастливы», «добрые»,
«веселые», «беззаботные», «хорошие», «я их уважаю» и пр. относятся к
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субкатегории «Позитивная оценка», противоположные ответы – к субкатегории
«Негативная оценка». Ответы «хорошо живут», «могут себе всё позволить»,
«богаты» и тд. – субкатегория «Оценка качества жизни»; ответы «занимаются
спортом», «регулярно посещают врачей, чтобы оставаться здоровыми» и пр. –
«Оценка действий».
Категория «Болезнь» включает ответ на утверждение «Болезнь – это…». Здесь
мы выделяем две субкатегории: «Объективное определение» («вирус», инфекция»,
«нарушение работы органов», «нарушение правильного функционирования
организма» и тд.) и «Эмоциональная оценка» («плохо», «страшно», «больно»,
«неприятно», «ужасно» и тд.).
Категория «Здоровьесберегающие действия» включает в себя ответы на
утверждения «Если бы я больше знал о способах сохранения здоровья…», «Чтобы
улучшить

здоровье,

я…».

Ответы

исследуемых

«занимаюсь

спортом»,

«закаляюсь», «использую все известные мне способы улучшения здоровья»,
«правильно питаюсь» и пр. относятся к субкатегории «Готовность к действию»;
противоположные ответы («ничего не делаю», «способы знаю, но не выполняю»,
«мне это неинтересно», «мне это не нужно» и пр.) – к субкатегории «Отсутствие
готовности к действию». К субкатегории «Абстрактные планы» были отнесены
ответы «был бы всегда здоровым и счастливым», «жил бы вечно», «никогда бы не
грустил», «когда-нибудь занялся бы спортом» и пр.
Категория «Факторы (причины) здоровья» включает ответы на утверждение
«Главное, от чего зависит здоровье человека – это…». Здесь ответы разделились на
следующие субкатегории: «Действия (активный образ жизни)» («занятия
спортом», «правильное питание», «прогулки на свежем воздухе», «регулярное
посещение врачей» и пр.); «Окружающая среда» («экология», «состояние
природы», «окружающая среда» и пр.); «Врожденные свойства человека»
(«иммунитет»,
характеристики

«наследственность»,
человека»

«генетика»);

(«психологический

«Психологические

настрой»,

«настроение»,

«позитивное отношение к жизни», «хорошее отношение к себе», «упорство»,
«целеустремленность» и пр.).
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Категория «Ценность здоровья» включает в себя ответы на утверждение «От
здоровья зависит…». В субкатегорию «Абсолютная ценность» попадают ответы
«всё», «вся жизнь человека», «абсолютно всё» и пр.; в субкатегорию «Ценность для
психологического

благополучия»

–

ответы

«настроение»,

«счастье»,

«психологическое благополучие», в субкатегорию «Ценность для физического
благополучия» - ответы «физическое благополучие», «хорошее самочувствие»,
«физическая сила и выносливость организма» и пр.; в субкатегорию «Ценность для
качества жизни» – ответы «качество жизни».
Анализ результатов позволил выявить долю респондентов, которые дают
ответы той или иной субкатегории, и провести статистическую обработку
полученных данных с помощью критерия Фишера для поиска статистически
значимых различий между сравниваемыми группами. Так, проведя сравнение
групп по исследуемым показателям, мы получили следующие результаты.
Таблица 12. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах часто и редко болеющих младших подростков
Младшие подростки

Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия

Часто
болеющие
(%)
(N=57)

Редко
Фишер Значимость
болеющие φ*эмп
(%)
(N=44)

75.8

56.6

2.097

p≤0.01

12.1

10.8

0.192

p>0.05

12.1

32.6

2.553

p≤0.01

0
0

0
0

-

-

46.6
13.8
13.8
25.8
0

10.8
0
32.6
45.8
10.8

4.204
2.299
1.444
-

p≤0.01
p≤0.01
p>0.05

46.6
53.4

65.2
34.8

2.696
1.909

p≤0.01
p≤0.01
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Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к
действию
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность для качества жизни

53.4
46.6
0

63.1
36.9
0

1.677
1.677
-

p≤0.01
p≤0.01
-

62

39.1

2.35

p≤0.01

19
19

17.5
43.4

0.208
2.725

p>0.05
p≤0.01

0

0

-

-

81
12.1

82.6
4.4

0.208
1.484

p>0.05
p>0.05

6.9

13

1.043

p>0.05

0

0

-

-

Сравнивая группы редко и часто болеющих младших подростков, мы видим
следующие статистически значимые различия. В данном случае различия
наблюдаются по категориям: самооценка здоровья, оценка здоровых людей,
болезнь, здоровьесберегающие действия и факторы (причины) здоровья.
Так, редко болеющие младшие подростки отмечают субъективную ценность
здоровья в 32.6% случаев, тогда как часто болеющие – в 12.1% случаев (p≤0.01).
Часто болеющий подросток может воспринимать болезнь как «вызов», поэтому
ему приходится преодолевать трудности и учиться справляться с ними, несмотря
на состояние здоровья. В этом случае здоровье может не восприниматься как
главная ценность из-за необходимости выстраивать личную иерархию ценностей,
ставя на первое место более доступные для подростка показатели.
При этом часто болеющие младшие подростки достоверно различаются с
группой своих редко болеющих сверстников в позитивной оценке своего здоровья
(75.8% vs 56.6%, p≤0.01). Здесь мы можем отметить, что подростки, которые
объективно

чаще

страдают

различными

простудными

и

вирусными

заболеваниями, оценивают уровень своего здоровья выше, чем те, кто редко болеет.
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Эту закономерность мы можем объяснить действием защитных механизмов
(вытеснение, отрицание и др.).
Часто и редко болеющие подростки достоверно различаются в оценке
здоровых людей. Так, 46.6% часто болеющих младших подростков позитивно
оценивают здоровых людей, тогда как такая же оценка характерна для 10.8% редко
болеющих младших подростков (p≤0.01). При этом 32.6% редко болеющих
подростков в этих группах оценивают здоровых людей как тех, кто обладает более
высоким качеством жизни; среди часто болеющих подростков такие ответы
составляют 13.8% (p≤0.01).
В категории «Болезнь» мы наблюдаем следующие закономерности. Редко
болеющие младшие подростки достоверно чаще дают объективное определение
болезни (65.2% vs 46.6%, p≤0.01), тогда как для часто болеющих подростков более
характерна эмоциональная оценка болезни (53.4% vs 34.8%, p≤0.01). Это может
быть связано с актуальностью дискомфорта от симптомов заболеваний и личной
эмоциональной реакцией на них у часто болеющих подростков.
Часто болеющие подростки в 53.4% случаев подчеркивают важность действий
человека для поддержания собственного здоровья, это же характерно для 63.1%
редко болеющих младших подростков (p≤0.01). При этом часто болеющие
подростки превышают редко болеющих по ответам субкатегории «Абстрактные
планы», обозначающую отсутствие готовности к конкретным действиям по
поддержанию и укреплению своего здоровья (36.9% vs 46.6%, p≤0.01).
При этом становится интересным тот факт, что часто болеющие подростки
достоверно чаще отмечают, что здоровый образ жизни является основной
причиной здоровья (62% vs 39.1%, p≤0.01), однако это может быть связано с
желанием дать социально желательный ответ, либо с более высоким уровнем
развития когнитивного компонента ВКЗ при недостаточном развитии ценностномотивационного.
Редко болеющие подростки в большем числе случаев, чем их часто болеющие
сверстники, приписывают причины здоровья врожденным свойствам человека
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(иммунитету, наследственности), то есть отмечают меньшую возможность влияния
человека на собственное здоровье (43.4% vs 19%, p≤0.01).
Следующими мы рассмотрели результаты по выборке старших подростков
(табл.13). Для удобства и наглядности представления информации далее
представлены таблицы данных контент-анализа со шкалами, по которым нами
обнаружены достоверные различия между исследуемыми группами. Полные
таблицы представлены в Приложении.
Таблица 13. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах часто и редко болеющих старших подростков
Старшие подростки

Самооценка здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Оценка здоровых людей
Оценка действий
Ценность здоровья
Ценность
для
психологического
благополучия

Часто
болеющие
(%)
(N=41)

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Фишер
φ*эмп

Значимость

9.8

23.9

1.793

p≤0.01

39.0

19.5

2.011

p≤0.01

12.1

26

1.667

p≤0.01

В группах часто и редко болеющих старших подростков мы видим
статистически значимые различия по трем категориям отношения к здоровью:
самооценка здоровья, оценка здоровых людей и ценность здоровья. Субъективная
ценность здоровья чаще обозначается редко болеющими старшими подростками,
чем их часто болеющими сверстниками (23.9% vs 9.8%, p≤0.01), при этом
значимость действий для поддержания и укрепления здоровья отмечает большее
количество редко болеющих старших подростков (19.5% vs39.0%, p≤0.01).
Ценность здоровья для психологического благополучия человека признают 26%
редко болеющих старших подростков и 12.1% часто болеющих старших
подростков (p≤0.01).
Рассматривая группы старших и младших редко болеющих подростков, мы
видим следующие статистически значимые различия (табл.14).
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Таблица 14. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах старших и младших редко болеющих подростков
Старшие подростки/младшие
подростки
Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Оценка действий
Факторы здоровья (причины)
Окружающая среда
Врожденные качества человека
(иммунитет, наследственность)
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Редко
болеющие
(%)
(N=44)

Фишер
φ*эмп

Значимость

36.9

56.6

2.679

p≤0.01

65.2
19.5

10.8
45.8

5.789
2.724

p≤0.01
p≤0.01

2.2
4.4

17.5
43.4

2.7
4.901

p≤0.01
p≤0.01

65.2
26

82.6
4.4

1.923
3.136

p≤0.01
p≤0.01

Младшие подростки в 56.6% случаев позитивно оценивают собственное
здоровье, это характерно для 36.9% старших подростков (p≤0.01). Старшие
подростки в 65.2% случаев позитивно оценивают здоровых людей, в отличие от
младших (10.8%) (p≤0.01). При этом младшие подростки отмечают (45.8%), что
здоровые люди являются таковыми благодаря своим активным действиям (ЗОЖ и
пр.), тогда как среди старших подростков такой ответ встречается в 19.5% случаев
(p≤0.01).
Младшие подростки отмечают среди главных причин здоровья действие
окружающей среды (17.5%) и врожденные свойства человека (43.4%). У старших
подростков ответы таких субкатегорий встречаются в 2.2% и 4.4% соответственно
(p≤0.01).
Младшие подростки достоверно различаются с группой старших подростков
в признании здоровья как абсолютной ценности человека (82.6% vs 65.2%, p≤0.01).
При этом большее количество старших подростков признают ценность здоровья
для психологического благополучия человека (26% vs 4.4%, p≤0.01). Это может
быть связано с возрастом респондентов и более высоким уровнем когнитивного
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развития, позволяющими давать ответы таких категорий, как «психологическое
благополучие».
Таблица 15. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах старших и младших часто болеющих подростков
Старшие
подростки/младшие
подростки
Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Болезнь
Объективное определение
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)

Часто
болеющие
(%)
(N=41)

Часто
болеющие
(%)
(N=57)

Фишер
φ*эмп

Значимость

24.4

75.8

5.303

p≤0.01

39.0

12.1

3.127

p≤0.01

73.1

46.6

2.696

p≤0.01

34.1

62

2.784

p≤0.01

4.9
2.4

19
19

2.235
2.897

p≤0.01
p≤0.01

Сравнивая группы старших и младших часто болеющих подростков, мы видим
следующие закономерности. Часто болеющие младшие подростки достоверно
чаще позитивно оценивают своё здоровье, чем старшие (75.8% vs 24.4%, p≤0.01).
Часто болеющие старшие подростки чаще, чем младшие, дают объективное
определение болезни (73.1% vs 46.6%, p≤0.01). Младшие подростки в большем
количестве случаев отмечают, что главной причиной здоровья являются активные
действия человека (62%), в отличие от старших подростков, дающих такой ответ в
34.1% случаев (p≤0.01). Младшие подростки также обозначают окружающую
среду (19%) и врожденные свойства человека (наследственность, иммунитет)
(19%) как причины здоровья; старшие подростки дают ответы таких субкатегорий
в 4.9% и 2.4% соответственно (p≤0.01).
Таким образом, нами представлены результаты сравнительного исследования
структуры внутренней картины здоровья по выборке младших и старших
подростков.
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3.2 Результаты сравнительного исследования структуры внутренней
картины здоровья у младших и старших подростков и их родителей
Проведенный сравнительный анализ результатов по группам родителей
показал следующие закономерности (табл.16). Для анализа был использован
простой непараметрический критерий Манна-Уитни.
Таблица 16. Сравнительный анализ результатов родителей часто и редко болеющих младших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Г+ (гиперпротекция)
Г- (гипопротекция)
У+ (потворствование)
У(игнорирование
потребностей ребенка)
Т+
(чрезмерность
требований-обязанностей)
Т(недостаточность
требований-обязанностей)
З+
(чрезмерность
требований-запретов)
З(недостаточность
требований-запретов)
С+ (чрезмерность санкций)
С(минимальность
санкций)
Н (неустойчивость стиля
воспитания)
РРЧ (расширение сферы
родительских чувств)
ПДК
(предпочтение
детских качеств)
ВН
(воспитательная
неуверенность родителя)
ФУ
(фобия
утраты
ребенка)
НРЧ
(неразвитость
родительских чувств)
ПНК (проекция на ребенка
собственных
нежелательных качеств)

Родители редко
болеющих
младших
подростков
(N=25)

Родители часто
болеющих
младших
подростков
(N=32)

Uэмп Значимость

4.04
2.24
2.16
0.88

4.75
3.25
3.56
0.93

357
246
266
397.5

0.485
0.012
0.028
0.965

1.32

1.40

371

0.623

1.68

2.25

322

0.194

1.0

2.03

233

0.006

1.6

1.62

393

0.905

1.28
2.44

1.53
2.71

349
345.5

0.395
0.371

0.96

1.62

278.5

0.043

1.56

2.87

238

0.008

0.96

1.40

319.5

0.177

2.2

2.15

377.5

0.709

1.44

2.03

352

0.425

1.32

1.93

320

0.177

1.32

1.65

351

0.414
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ВК (вынесение конфликта
между супругами в сферу
воспитания)
ПЖК
(предпочтение
женских качеств)
ПМК
(предпочтение
мужских качеств)
Диагностика отношения
к
болезни
ребенка
(ДОБР)
Интенсивность
Тревога
Нозогнозия
Контроль активности
Общая напряженность
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к
здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Опросник
Шварца
«Обзор ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция

0.4

1.0

306

0.082

1.4

1.93

328

0.234

0.28

0.75

320

0.123

0.96
0.64
1.76
-5.88
-0.35

1.18
0.93
3.15
-6.0
-0.03

372
344
324.5
394
371.5

0.649
0.364
0.219
0.923
0.646

6.04
6.36
5.44
14.56
14.56
5.84
18.48

6.0
5.37
5.37
12.56
13.96
4.46
17.59

394
270.5
392
303
353
224
346

0.922
0.035
0.895
0.118
0.447
0.004
0.383

5.44
5.64
4.96
5.64
4.48

5.31
5.75
5.53
5.37
5.37

386.5
369.5
317
368
283

0.825
0.616
0.174
0.600
0.054

15.52
16.48
13.84
11.48
19.16
26.36
18.76
17.48
13.84
18.76

16.31
16.25
13.156
12.75
19.56
27.65
21.56
17.68
14.31
22.15

355
388
365.5
312.5
348
358.5
254
383
349
184.5

0.466
0.846
0.576
0.156
0.402
0.503
0.018
0.784
0.408
0.001

4.36
6.48
5.64
4.92

4.71
5.87
5.96
3.93

368
377
374.5
296.5

0.604
0.709
0.677
0.092

111
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх
негативных
последствий
Опросник тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная
тревожность
Личностная тревожность
Рисунок «Здоровье и
болезнь»

6.52
9.0
8.96
6.48
8.32
9.0

7.87
9.0
8.43
6.40
7.25
11.65

285
391
346
368.5
326.5
257.5

0.061
0.884
0.383
0.609
0.232
0.021

19.2
14.68
4.44

19.12
14.25
4.84

353
349.5
393.5

0.449
0.416
0.916

27.44

31.25

298.5

0.101

33.08
5.88

36.25
4.90

321
264.5

0.203
0.017

Среди родителей редко и часто болеющих младших подростков обнаружены
более высокие показатели по таким типам семейного воспитания, как
«Гипопротекция» (Г-) (2.24 vs 3.25, p=0.012), «Потворствование» (У+) (2.16 vs 3.56,
p=0.028), «Чрезмерность требований-запретов (доминирование» (З+) (1 vs 2.03,
p=0.006), «Неустойчивость стиля воспитания» (Н) (0.96 vs 1.62, p=0.043),
«Расширение сферы родительских чувств» (РРЧ) (1.56 vs 2.87, p=0.008). Все
перечисленные показатели оказываются выше у родителей часто болеющих
младших подростков. Стоит отметить, что черты указанных стилей воспитания
присутствуют в данных семьях, но не достигают критических значений.
Значения в группе родителей редко болеющих подростков выше по
следующим показателям здоровьесберегающей деятельности: «Целеполагание в
области

здоровьесберегающей

деятельности»

(6.36

vs

5.37,

p=0.035)

и

«Самоэффективность в области здоровьесберегающей деятельности» (5.84 vs 4.46,
p=0.004). Среди ценностных ориентаций родители часто болеющих подростков
превышают значения родителей редко болеющих подростков по шкалам
«Доброта» (18.76 vs 21.56, p=0.018) и «Безопасность» (18.76 vs 22.15, p=0.001).
Родители редко болеющих подростков отличаются более эмоциональным
отношением к собственному здоровью, чем родители часто болеющих подростков
(5.88 vs 4.90, p=0.017).
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Следующими мы рассмотрели группы родителей редко и часто болеющих
подростков и обнаружили следующие значимые различия (табл.17). Для удобства
и наглядности представления информации далее представлены таблицы данных
сравнительного анализа с показателями, по которым нами обнаружены
достоверные различия между исследуемыми группами. Полные таблицы
представлены в Приложении.
Таблица 17. Сравнительный анализ результатов родителей часто и редко болеющих старших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Г+
РРЧ
ИЗД
СО
ЗСБП
С
Скрининг мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к
здоровью
Практическая шкала
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Достижение

Родители редко
болеющих старших
подростков
(N=28)

Родители часто Uэмп
болеющих
старших
подростков
(N=30)

Значимость

3.89
3.10

5.66
4.16

262.5
284.5

0.013
0.034

14.42
13.03
6.21
17.71

11.2
11.3
5.26
15.56

237.5
292.5
253
273.5

0.005
0.048
0.008
0.023

5.78

4.73

247

0.007

4.0

5.63

267.5

0.018

Родители часто болеющих старших подростков превосходят родителей редко
болеющих старших подростков по показателем таких стилей семейного
воспитания, как «Гиперпротекция» (Г+) (3.89 vs 5.66, p=0.013) и «Расширение
сферы родительских чувств» (РРЧ) (3.10 vs 4.16, p=0.034). Стоит отметить, что
черты указанных стилей воспитания присутствуют в данных семьях, но не
достигают критических значений. Родители редко болеющих старших подростков
имеют более высокие показатели самооценки собственного здоровья (14.42 vs 11.2,
p=0.005), оценки самоэффективности в здоровьесберегающей деятельности (6.21
vs 5.26, p=0.008) и более выраженный показатель по шкале «Здоровьесберегающее
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поведение» (13.03 vs 11.3, p=0.048), так же, как и уровень мотивации сохранения и
укрепления своего здоровья (17.71 vs 15.56, p=0.023). Они также сильнее
направлены на практические действия по отношению к своему здоровью (5.78 vs
4.73, p=0.007).
Родители редко болеющих старших подростков значимо отличаются от
родителей часто болеющих подростков по такой ценности, как «Достижение» (4.0
vs 5.63, p=0.018) (показатели выше у родителей часто болеющих подростков).
Далее нами были рассмотрены группы родителей старших и младших редко
болеющих подростков (табл.18).
Таблица 18. Сравнительный анализ результатов родителей редко болеющих старших и младших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
ГУ+
УТ+
З+
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ВК
ПМК
Индекс отношения к
здоровью
Практическая шкала
Интенсивность
Опросник
Шварца
«Обзор ценностей»
Стимуляция
Безопасность
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Достижение
Самостоятельность

Родители
редко
болеющих
старших
подростков
(N=28)

Родители
редко
болеющих
младших
подростков
(N=25)

Uэмп Значимость

4.39
5.17
2.21
2.25
2.85
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.35
1.71

2.24
2.16
0.88
1.32
1.0
1.56
0.96
2.2
1.44
1.32
0.4
0.28

183
119.5
178.5
157.5
133
17.5
207
222.5
172
145.5
221
136.5

0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.008
0.019
0.001
0.001
0.011
0.001

5.78
5.57

4.96
4.48

226.5
201.5

0.025
0.007

12.5
21.57

11.48
18.76

237
218.5

0.041
0.018

4.0
8.32

6.48
6.52

204.5
233

0.009
0.035
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Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность

15.46
10.60

19.2
14.68

237.5
222.5

0.043
0.022

Родители редко болеющих старших подростков превосходят группу
родителей редко болеющих младших подростков по показателем таких стилей
семейного воспитания как «Гипопротекция» (Г-) (4.39 vs 2.24, p=0.003),
«Потворствование» (У+) (5.17 vs 2.16, p=0.001), «Игнорирование потребностей
ребенка» (У-) (2.21 vs 0.88, p=0.001), «Чрезмерность требований (обязанностей)»
(Т+) (2.25 vs 1.32, p=0.001), «Чрезмерность требований-запретов (доминирование)»
(3+) (2.85 vs 1.0, p=0.001), «Расширение сферы родительских чувств» (РРЧ) (3.10
vs 1.56, p=0.001), «Предпочтение в подростке детских качеств» (ПДК) (2.21 vs 0.96,
p=0.008), «Воспитательная неуверенность родителей» (ВН) (3.07 vs 2.2, p=0.019),
«Фобия утраты ребенка» (ФУ) (3.03 vs 1.44, p=0.001), «Неразвитость родительских
чувств» (НРЧ) (3.28 vs 1.32, p=0.001), «Вынесение конфликта между супругами в
сферу воспитания» (ВК) (1.35 vs 0.4, p=0.011), «Предпочтение мужских качеств»
(ПМК) (1.71 vs 0.28, p=0.001). Стоит отметить, что черты указанных стилей
воспитания присутствуют в данных семьях, однако не достигают критических
значений.
Индекс отношения к здоровью имеет значимые различия у данных групп по
практической шкале (5.78 vs 4.96, p=0.025) и интенсивности (5.57 vs 4.48, p=0.007)
(значения выше у группы родителей редко болеющих старших подростков).
Ценностные ориентации родителей имеют значимые различия, и значения
выше у родителей старших подростков по следующим показателям: «Стимуляция»
(12.5

vs

11.48,

p=0.041),

«Безопасность»

(21.57

vs

18.76,

p=0.018),

«Самостоятельность» (8.32 vs 6.52, p=0.035). Показатели по шкале «Достижение»
(4 vs 6.48, p=0.009) выше у родителей младших подростков.
Тревога о здоровье (15.46 vs 19.2, p=0.043) и бдительность в отношении
здоровья (10.60 vs 14.68, p=0.022) выше у родителей редко болеющих младших
подростков.
Сравнивая группы родителей старших и младших часто болеющих
подростков, мы обнаружили следующие различия (табл.19).
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Таблица 19. Сравнительный анализ результатов родителей часто болеющих старших и младших
подростков
Родители/Родители

«Анализ семейных
взаимоотношений»
ГУ+
УТ+
З+
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПМК
ДОБР
Нозогнозия
ИЗД
Э
ЗСБП
Опросник Шварца
«Профиль личности»
Гедонизм
Безопасность

Родители
часто
болеющих
старших
подростков
(N=30)

Родители
часто
болеющих
младших
подростков
(N=32)

Uэмп

Значимость

4.8
6.03
2.76
2.63
3.16
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.96

3.25
3.56
0.93
1.40
2.03
2.87
1.40
2.15
2.03
1.93
0.75

264.5
214.5
164
213.5
288.5
287
265.5
254.5
248
263
295.5

0.002
0.001
0.001
0.001
0.006
0.006
0.002
0.001
0.001
0.002
0.006

2.0

3.15

339.5

0.047

6.13
11.3

5.37
13.96

335.5
268

0.040
0.003

3.4
9.73

5.96
11.65

226.5
328

0.001
0.032

Родители часто болеющих старших подростков имеют более высокие
значения по следующим шкалам стиля семейного воспитания: «Гипопротекция»
(Г-) (4.8 vs 3.25, p=0.002), «Потворствование» (У+) (6.03 vs 3.56, p=0.001),
«Игнорирование потребностей ребенка» (У-) (2.76 vs 0.93, p=0.001), «Чрезмерность
требований (обязанностей)» (Т+) (2.63 vs 1.40, p=0.002), «Чрезмерность
требований-запретов (доминирование)» (З+) (3.16 vs 2.03, p=0.006), «Расширение
сферы родительских чувств» (РРЧ) (4.16 vs 2.87, p=0.006), «Предпочтение в
подростке детских качеств» (ПДК) (2.63 vs 1.40, p=0.002), «Воспитательная
неуверенность родителей» (ВН) (3.36 vs 2.15, p=0.001), «Фобия утраты ребенка»
(ФУ) (3.96 vs 2.03, p=0.001), «Неразвитость родительских чувств» (НРЧ) (3.56 vs
1.93, p=0.002), «Предпочтение мужских качеств» (ПМК) (1.96 vs 0.75, p=0.006).
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Стоит отметить, что черты указанных стилей воспитания присутствуют в данных
семьях, однако не достигают критических значений.
Диагностика отношения к болезни ребенка показала более высокий уровень
нозогнозии у родителей часто болеющих младших подростков (2.0 vs 3.15,
p=0.047), причем данные значения описывают преуменьшение родителями тяжести
болезни ребенка в обеих группах.
Следующие показатели здоровьесберегающей деятельности имеют значимые
различия в данных группах: «Эталоны здоровья» (6.13 vs 5.37, p=0.040) (значения
выше у родителей часто болеющих старших подростков) и «Здоровьесберегающая
деятельность» (11.3 vs 13.96, p=0.003) (значения выше у родителей часто болеющих
младших подростков).
Различия в ценностных ориентациях данных групп: «Гедонизм» (3.4 vs 5.96,
p=0.001) и «Безопасность» (9.73 vs 11.65, p=0.032) (показатели выше у родителей
часто болеющих младших подростков).
Анализируя результаты по методике «Незаконченные предложения о
здоровье» (Н.В. Яковлева), мы видим следующие различия. Рассматривая группы
подростков и их родителей, мы отмечаем, что в данной методике нас интересует
отсутствие статистически значимых различий по категориям ответов, что
свидетельствует о взаимосвязи семейного влияния и компонентов ВКЗ у родителей
и их детей.
Однако для более детального рассмотрения обозначим также те категории, в
которых ответы родителей и детей имеют статистически значимые различия.
Таблица 20. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах редко болеющих старших подростков и их родителей
Старшие
подростки/Родители

Самооценка здоровья
Позитивная самооценка
здоровья
Негативная самооценка
здоровья

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Родители редко
болеющих
старших
подростков (%)
(N=28)

Фишер
φ*эмп

Значимость

36.9

53.6

1.398

p>0.05

0

7.1

-

-
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Субъективная ценность
здоровья
Нейтральная
оценка
здоровья
Субъективная
зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка
здоровых
людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное
определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности
к действию
Факторы
здоровья
(причины)
Действия
(активный
образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества
человека (иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность
для
физического
благополучия
Ценность для качества
жизни

23.9

21.4

0.25

p>0.05

19.6

0

-

-

19.6

17.9

0.179

p>0.05

65.2
4.5
0
19.5
10.8

53.6
0
7.2
39.2
0

0.989
1.827
-

p>0.05
p≤0.01
-

65.2

53.6

0.989

p>0.05

34.8

46.4

0.989

p>0.05

60.8
32.6
6.6

53.6
28.5
17.9

0.617
0.359
1.494

p>0.05
p>0.05
p>0.05

39.1

46.4

0.617

p>0.05

2.2
4.4

7.2
7.2

1.005
0.505

p>0.05
p>0.05

54.3

39.2

1.26

p>0.05

65.2
26

64.2
17.9

0.079
0.826

p>0.05
p>0.05

6.6

0

-

-

2.2

17.9

2.403

p≤0.01

Стоит отметить, что во всех категориях, помимо обозначенных далее, мы
наблюдаем отсутствие достоверных различий между детьми и их родителями.
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Родители редко болеющих подростков достоверно чаще оценивают здоровых
людей с позиции их физической активности и здорового образа жизни, в отличие
от их детей (39.2% vs 19.5%, p≤0.01). Они также обозначают ценность здоровья для
качества жизни человека (17.9% vs 2.2%, p≤0.01). Здесь мы можем отметить, что
родители могут чаще использовать категорию «качество жизни» в силу возраста и
уровня когнитивного развития.
Таблица 21. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах часто болеющих старших подростков и их родителей
Старшие
подростки/Родители

Самооценка здоровья
Позитивная самооценка
здоровья
Негативная самооценка
здоровья
Субъективная ценность
здоровья
Нейтральная
оценка
здоровья
Субъективная
зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка
здоровых
людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное
определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности
к действию
Факторы
здоровья
(причины)

Часто
болеющие (%)
(N=41)

Родители часто
болеющих
старших
подростков (%)
(N=30)

Фишер Значимость
φ*эмп

24.4

36.6

1.12

p>0.05

39.0

26.6

1.095

p>0.05

9.8

16.8

0.853

p>0.05

12.2

16.8

0.533

p>0.05

14.6

3.2

1.744

p≤0.01

51.2
4.9
4.9
39.0
0

53.3
3.2
0
40.3
3.2

0.175
0.337
0.083
-

p>0.05
p>0.05
p>0.05
-

73.1

36.6

3.126

p≤0.01

26.9

63.4

2.044

p≤0.01

53.6
39.0
7.4

36.6
46.6
16.8

1.428
0.649
1.228

p>0.05
p>0.05
p>0.05
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Действия
(активный
образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества
человека (иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность
для
физического
благополучия
Ценность для качества
жизни

34.1

33.3

0.071

p>0.05

4.9
2.4

6.6
16.8

0.325
2.21

p>0.05
p≤0.01

58.5

43.3

1.274

p>0.05

73.1
12.1

56.7
16.7

1.448
0.533

p>0.05
p>0.05

7.4

0

-

-

7.4

26.6

2.243

p≤0.01

В группах часто болеющих подростков и их родителей различия наблюдаются
в субъективной оценке зависимости здоровья от респондента. Подростки (14.6%)
отмечают, что здоровье зависит от самого человека, тогда как только 3.2% их
родителей дают такой же ответ (p≤0.01).
Интересным становится тот факт, что часто болеющие подростки чаще дают
объективное определение болезни (73.1% vs 36.6%, p≤0.01), тогда как их родители
чаще эмоционально оценивают болезнь (63.4% vs 26.9%, p≤0.01).
Среди причин здоровья мы видим различия в субкатегории «Врожденные
качества человека (иммунитет, наследственность): родители чаще дают подобный
ответ (16.8% vs 2.4%, p≤0.01). Так же, как и в группах редко болеющих подростков
и их родителей, в данных группах родители чаще говорят о ценности здоровья для
качества жизни (26.6% vs 7.4%, p≤0.01).
Таблица 22. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах редко болеющих младших подростков и их родителей
Младшие
подростки/
Родители
Самооценка
здоровья

Редко болеющие
(%)
(N=44)

Родители редко
болеющих
младших
подростков (%)
(N=25)

Фишер
φ*эмп

Значимость
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Позитивная
самооценка здоровья
Негативная
самооценка здоровья
Субъективная
ценность здоровья
Нейтральная оценка
здоровья
Субъективная
зависимость уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых
людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка
качества
жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное
определение
Эмоциональная
оценка
Здоровьесберегающ
ие действия
Готовность
к
действию
Абстрактные планы
Отсутствие
готовности
к
действию
Факторы здоровья
(причины)
Действия (активный
образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная
ценность
Ценность
для
психологического
благополучия

56.6

36

1.666

p≤0.01

10.8

8

0.398

p>0.05

32.6

32

0.048

p>0.05

0

24

-

-

0

0

-

-

10.8
0
32.6

0
0
64

2.576

p≤0.01

45.8
10.8

36
0

0.797
-

p>0.05
-

65.2

84

1.767

p≤0.01

34.8

16

1.767

p≤0.01

63.1

68

0.423

p>0.05

36.9
0

8
24

2.954
-

p≤0.01
-

39.1

56

1.368

p>0.05

17.5
43.4

16
28

0.153
1.308

p>0.05
p>0.05

0

0

-

-

82.6

24

5.059

p≤0.01

4.4

32

3.159

p≤0.01
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Ценность
физического
благополучия
Ценность
качества жизни

для

13

0

-

-

для

0

44

-

-

В группах редко болеющих подростков и их родителей мы видим достаточное
количество статистически значимых различий в категориях ответов. Для родителей
редко болеющих младших подростков в большей степени, чем для их детей,
характерна оценка здоровых людей через категорию «Качество жизни» (64% vs
32.6%, p≤0.01). Также мы можем отметить тот факт, что родители данной группы
чаще дают объективное определение болезни (84% vs 65.2%, p≤0.01), тогда как их
дети чаще эмоционально оценивают болезнь (34.8% vs 16%, p≤0.01). Для детей
более характерной, чем для их родителей, является абстрактная оценка результатов
здоровьесберегающего поведения (36.9% vs 8%, p≤0.01).
Абсолютная ценность здоровья признается 82.6% редко болеющих младших
подростков, тогда как их родители отмечают данную субкатегорию ответов в 24%
случаев (p≤0.01), давая более конкретные ответы (здоровье важно для
психологического благополучия человека или для высокого качества жизни).
Таблица 23. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах часто болеющих младших подростков и их родителей
Младшие подростки/
Родители

Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка здоровья
Негативная самооценка
здоровья
Субъективная
ценность здоровья
Нейтральная
оценка
здоровья
Субъективная
зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка
здоровых
людей

Часто
болеющие (%)
(N=57)

Родители часто
болеющих
младших
подростков (%)
(N=32)

Фишер Значимость
φ*эмп

75.8

40.6

3.329

p≤0.01

12.1

21.9

1.194

p>0.05

12.1

25

1.526

p>0.05

0

12.5

-

-

0

0

-

-

122
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное
определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности
к действию
Факторы
здоровья
(причины)
Действия
(активный
образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества
человека (иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность
для
физического
благополучия
Ценность для качества
жизни

46.6
13.8
13.8
25.8
0

0
0
81.3
12.5
6.2

6.748
1.567
-

p≤0.01
p>0.05
-

46.6

87.5

0.309

p>0.05

53.4

12.5

4.16

p≤0.01

53.4
46.6
0

50
25
25

0.309
2.688
-

p>0.05
p≤0.01
-

62

31.3

2.852

p≤0.01

19
19

21.9
46.8

0.327
2.756

p>0.05
p≤0.01

0

0

-

-

81
12.1

81.3
6.2

0.032
0.926

p>0.05
p>0.05

6.9

0

-

-

0

12.5

-

-

Для родителей часто болеющих младших подростков более характерна оценка
здоровых людей с позиции более высокого качества жизни (81.3% vs 13.8%,
p≤0.01). Часто болеющие младшие подростки, в отличие от их родителей,
достоверно чаще дают эмоциональную оценку болезни (53.4% vs 12.5%, p≤0.01).
Для детей более характерной, чем для их родителей, является абстрактная оценка
результатов здоровьесберегающего поведения (46.6% vs 25%, p≤0.01).
Интересным становится тот факт, что часто болеющие подростки в большем
количестве случаев указывают активный образ жизни и действия по укреплению
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своего здоровья важной причиной здоровья человека. Для детей более
характерным, чем для их родителей, становится признание активного образа жизни
основным фактором здоровья (62% vs 31.3%, p≤0.01), тогда как родители говорят
о том, что важное значение имеют врожденные свойства человека (иммунитет,
наследственность).
Для более детального анализа исследуемых групп и рассмотрения
родительского влияния на становление ВКЗ младших и старших подростков, мы
сравнили ответы в группах родителей. В таблицах представлены статистически
значимые различия. Полные таблицы представлены в Приложении.
Таблица 24. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах родителей редко и часто болеющих младших подростков
Родители младших
подростков

Оценка
здоровых
людей
Оценка действий
Здоровьесберегающие
действия
Абстрактные планы
Факторы
здоровья
(причины)
Действия
(активный
образ жизни)
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для качества
жизни

Редко
болеющих
подростков (%)
(N=25)

Часто
болеющих
подростков
(%)
(N=32)

Фишер Значимость
φ*эмп

36

12.5

2.113

p≤0.01

8

25

1.772

p≤0.01

56

31.3

1.888

p≤0.01

24
32

81.3
6.2

4.582
2.607

p≤0.01
p≤0.01

44

12.5

2.727

p≤0.01

Так, родители часто и редко болеющих младших подростков имеют
статистически значимые различия по следующим параметрам. Родители часто
болеющих подростков достоверно чаще говорят об абстрактных планах в своих
здоровьесберегающих действиях («я мог бы быть всегда здоровым», «я бы никогда
не болел» и пр.) (25% vs 8%, p≤0.01); они также реже, чем родители редко
болеющих

подростков

указывают

на

важность

активных

действий

для
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поддержания и укрепления здоровья (31.3% vs 56%, p≤0.01). При этом родители
часто болеющих подростков в 81.3% случаев отмечают, что здоровье является
абсолютной ценностью человека (81.3% vs 24%, p≤0.01), тогда как родители редко
болеющих подростков выделяют более конкретные субкатегории ответов
(ценность здоровья для психологического благополучия (32%) и ценность здоровья
для качества жизни (44%)) (p≤0.01).
Таблица 25. Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах родителей редко и часто болеющих старших подростков
Родители
старших
подростков

Редко
болеющих
подростков
(%)
(N=28)

Часто
болеющих
подростков
(%)
(N=30)

Фишер
φ*эмп

Значимость

7.1%

26.6%

2.082

p≤0.01

17.9%

3.2%

1.937

p≤0.01

Самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
зависимость
уровня здоровья
от респондента

Среди групп родителей редко и часто болеющих старших подростков мы
видим меньшее количество статистически значимых различий, чем среди
родителей младших подростков. Родители часто болеющих старших подростков
чаще оценивают своё собственное здоровье как негативное (26.6% vs 7.1%, p≤0.01),
при этом в меньшей степени полагая, что уровень здоровья зависит от самого
респондента (3.2% vs 17.9%, p≤0.01).
3.3 Результаты множественного регрессионного анализа по выборке
подростков и их родителей
Для оценки влияния независимых переменных на зависимые переменные по
компонентам

внутренней

картины

здоровья

и

построения

детальной

регрессионной модели для подростков нами был выбран метод множественного
регрессионного анализа (МРА). Данный метод предназначен для исследования
взаимосвязи результирующей (зависимой) переменной и нескольких исходных
(независимых) переменных. В нашей работе независимыми переменными
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выступали результаты подростков по методикам диагностики компонентов ВКЗ и
характеристик, влияющих на становление ВКЗ, а также родительские результаты.
Нами предполагается наличие не только прямой, но и «перекрестной» взаимосвязи
компонентов при анализе влияния показателей родителей, для этого в качестве
независимых переменных выбраны как показатели ВКЗ родителей, так и факторы
семейного воспитания.
МРА проводился отдельно для групп младших и старших подростков с
разделением данных групп на часто и редко болеющих подростков.
3.3.1 Результаты множественного регрессионного анализа по выборке
младших подростков
Для групп редко и часто болеющих подростков нами были получены
следующие результаты.
Таблица 26. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Младшие подростки, редко болеющие»
Зависимая переменная

Инфекционный
индекс
(ИИ)
R2=0.768
Intercept=-0.034
ИЗД
Мотивационноценностная сфера (ИЗД
МЦС)
R2=0.826
Intercept=4.534

Независимые
переменные

Фактор I
Фактор Q3

Эмоциональная
шкала (отношение
к здоровью)
Практическая
шкала (отношение
к здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Фактор G
Фактор Н
ИЗД Целеполагание (ИЗД Интенсивность
Ц)
(отношение
к
R2=0.673
здоровью)
Intercept=0.520
ИЗД Самооценка (ИЗД Практическая
СО)
шкала (отношение
R2=0.719
к здоровью)
Intercept=3.451
ИЗД
Фактор Е
Здоровьесберегающая
деятельность (ИЗД ЗСБП)

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
-0.729 (0.193)
0.521 (0.220)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

-0.027 (0.007)
0.026 (0.011)

0.001
0.031

-0.458 (0.180)

-0.220 (0.086)

0.021

-0.670 (0.256)

-0.368 (0.140)

0.018

0.785 (0.194)

0.419 (0.103)

0.000

-0.643 (0.189)
0.318 (0.140)
-0.840 (0.315)

-0.339 (0.099)
0.188 (0.083)
-0.780 (0.293)

0.003
0.037
0.017

0.798 (0.333)

1.539 (0.643)

0.029

0.789 (0.280)

1.019 (0.361)

0.012
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R2=0.671
Intercept=-10.185
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности
R2=0.610
Intercept=6.856
Эмоциональная
шкала
(отношение к здоровью)
R2=0.762
Intercept=2.876

Практическая
шкала (отношение
к здоровью)

0.907 (0.398)

1.611 (0.707)

0.036

ИЗД МЦС
Практическая
шкала (отношение
к здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Практическая
шкала ИЗД МЦС
(отношение к здоровью)
ИЗД СО
R2=0.884
Мотивация
Intercept=0.328
здоровьесберегаю
щей деятельности
Эмоциональная
шкала (отношение
к здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Фактор В
Фактор G
Фактор Q3
Поступки (отношение к Тревога о здоровье
здоровью)
R2=0.661
Intercept=14.690
Интенсивность
ИЗД МЦС
(отношение к здоровью)
ИЗД Ц
R2=0.858
Эмоциональная
Intercept=-2.875
шкала (отношение
к здоровью)
Практическая
шкала (отношение
к здоровью)
Фактор G
Тревога о здоровье
Поступки
R2=0.661
(отношение
к
Intercept=58.596
здоровью)
(р=0.037)
Фактор I

-0.626 (0.246)
-0.685 (0.314)

-1.303 (0.513)
-0.783 (0.359)

0.021
0.044

0.703 (0.271)

0.780 (0.301)

0.019

-0.446 (0.170)
0.329 (0.137)
0.269 (0.118)

-0.812 (0.310)
0.171 (0.071)
0.151 (0.066)

0.018
0.029
0.036

-0.333 (0.153)

-0.292 (0.134)

0.044

0.565 (0.175)

0.549 (0.170)

0.005

-0.284 (0.123)
-0.562 (0.146)
0.345 (0.159)
-0.476 (0.219)

-0.276 (0.119)
-0.540 (0.140)
0.320 (0.148)
-0.139 (0.064)

0.034
0.001
0.045
0.045

0.642 (0.159)
-0.365 (0.137)
0.420 (0.162)

1.202 (0.298)
-0.392 (0.147)
0.378 (0.146)

0.000
0.017
0.019

0.693 (0.215)

0.714 (0.222)

0.005

0.488 (0.188)
-0.476 (0.219)

0.482 (0.186)
-1.623 (0.748)

0.019
0.045

0.628 (0.280)

1.928 (0.861)

0.039

Как видно из таблицы, для группы младших редко болеющих подростков
характерны следующие закономерности.
Факторы I (чувствительность) и Q3 (самоконтроль) оказывают влияние на
величину

инфекционного

индекса.

Мотивационно-ценностная

сфера
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детерминируется эмоциональной, практической и общей шкалами отношения к
здоровью, а также факторами G (ответственность) и H (социальная смелость).
Целеполагание в области здоровьесберегающего поведения определяется
интенсивностью (общей шкалой) отношения к здоровью. Самооценка уровня
здоровья оказывается взаимосвязана с практической шкалой отношения к
здоровью. Здоровьесберегающее поведение в области здоровья детерминировано
фактором Е (склонность к самоутверждению). Мотивация здоровьесберегающего
поведения – практической шкалой отношения к здоровью.
Эмоциональная шкала отношения к здоровью определяется мотивационноценностной сферой здоровьесберегающей деятельности, практической и общей
шкалами отношения к здоровью.
Мотивационно-ценностная

сфера

здоровьесберегающей

деятельности,

самооценка уровня здоровья, мотивация здоровьесбережения, эмоциональный,
поведенческий компоненты отношения к здоровью и общая шкала отношения к
здоровью, а также факторы B (вербальный интеллект), G (ответственность), Q3
(самоконтроль)

составляют

уровень

выраженности

практической

шкалы

отношения к здоровью.
Шкала поступков отношения к здоровью взаимосвязана с общим показателем
тревоги о здоровье. Тревога о здоровье – с фактором I (чувствительность).
Уровень выраженности общей шкалы (интенсивность) отношения к здоровью
составляют мотивационно-ценностная сфера здоровьесберегающей деятельности,
целеполагание в области здоровьесберегающей деятельности, эмоциональная и
практическая шкалы отношения к здоровью и фактор G (ответственность).
Поведенческая шкала отношения к здоровью определяет показатель по
эмоциональной шкале и, в свою очередь, определяется познавательной и
практической шкалами отношения к здоровью.
Шкала поступков отношения к здоровью и фактор I (чувствительность)
составляют уровень выраженности общей шкалы тревоги о здоровье в данной
группе детей.
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Рассматривая в качестве независимых переменных результаты по группе
родителей редко болеющих младших подростков, мы видим следующие
закономерности.
Таблица 27. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Младшие подростки, редко болеющие» (родительские переменные)
Зависимая
переменная (детские)

Независимые
переменные
(родительские)

ИЗД ЗСБП
R2=0.988
Intercept=-7.080

ИЗД МЦС
ИЗД Ц
ИЗД Э
ИЗД С
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности
Эмоциональная
шкала (отношение к
здоровью)
Практическая шкала
(отношение
к
здоровью)
Поступки (отношение
к здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Мотивация
Поступки (отношение
здоровьесберегающей к здоровью)
деятельности
R2=0.914
Intercept=28.549
ИЗД МЦС
ГR2=0.962
З+
Intercept=5.504
С+
ПНК
ВК
ДОБР Нозогнозия

Как

видно

из

таблицы,

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
1.662 (0.294)
-1.047 (0.196)
-1.042 (0.329)
0.844 (0.134)
-0.434 (0.081)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

2.643 (0.468)
-1.120 (0.209)
-1.636 (0.517)
1.019 (0.162)
-0.185 (0.034)

0.002
0.003
0.024
0.001
0.003

-0.340 (0.114)

-0.503 (0.170)

0.031

-0.549 (0.156)

-0.700 (0.199)

0.017

-1.154 (0.126)

-1.342 (0.146)

0.000

0.836 (0.113)

1.214 (0.165)

0.000

1.018 (0.347)

2.016 (0.688)

0.032

1.606 (0.460)
-0.803 (0.234)
2.973 (0.546)
-1.055 (0.281)
-2.407 (0.537)
3.745 (0.268)

0.623 (0.178)
-0.645 (0.188)
2.516 (0.462)
-0.856 (0.228)
-2.496 (0.557)
9.033 (0.647)

0.039
0.041
0.012
0.033
0.020
0.045

здоровьесберегающее

поведение

подростка

формируется во взаимосвязи со следующими показателями у родителей:
мотивационно-ценностная сфера в области здоровьесберегающего поведения,
целеполагание в области здоровьесберегающего поведения, эталоны здоровья,
самоэффективность в области здоровьесберегающего поведения, мотивация
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здоровьесбережения, эмоциональная, практическая шкалы, шкала поступков,
общая шкала отношения к здоровью.
Показатели

по

шкале

поступков

у

родителей

составляют

уровень

выраженности мотивации здоровьесбережения у ребенка.
Мотивационно-ценностная сфера в области здоровьесберегающего поведения
у подростков детерминируется следующими стилями семейного воспитания:
гипопротекция (Г-), доминирование (З+), чрезмерность санкций (жестокий стиль
воспитания) (С+), проекция на ребенка собственных нежелательных качеств
(ПНК), вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (ВК).
Формирование ценностно-мотивационной сферы взаимосвязано с тревожным
отношением к болезни ребенка и преувеличением (либо преуменьшением) тяжести
болезни ребенка.
Для группы часто болеющих младших подростков нам были получены
следующие закономерности.
Таблица 28. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Младшие подростки, часто болеющие»
Зависимая
переменная

Независимые
переменные

ИЗД МЦС
R2=0.685
Intercept=4.466

Фактор D
Фактор Е

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
-0.310 (0.144)
-0.445 (0.150)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

-0.322 (0.149)
-0.399 (0.134)

0.039
0.006

ИЗД Э
R2=0.576
Intercept=2.462
ИЗД СО
R2=0.481
Intercept=10.916
ИЗД ЗСБП
R2=0.576
Intercept=14.812
ИЗД С
R2=0.617
Intercept=-4.160
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности
R2=0.618
Intercept=8.209

ИЗД ЗСБП

-0.424 (0.171)

-0.276 (0.111)

0.019

Фактор Е

-0.435 (0.204)

-0.589 (0.277)

0.042

ИЗД Э

-0.424 (0.171)

-0.653 (0.263)

0.019

Фактор В

0.425 (0.151)

0.352 (0.125)

0.008

Фактор Q3

-0.384 (0.159)

-0.741 (0.307)

0.022
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Тревога о здоровье
R2=0.673
Intercept=62.525

Фактор О

0.316 (0.138)

2.899 (1.265)

0.029

Как видно из таблицы, мотивационно-ценностная сфера в области
здоровьесберегающего поведения у младших часто болеющих подростков
детерминируется

факторами

D

(возбудимость)

и

E

(склонность

к

самоутверждению). Эталоны в области здоровья определяются показателем
здоровьесберегающего поведения. Самооценка уровня здоровья детерминируется
фактором Е (склонность к самоутверждению).
Здоровьесберегающее

поведение

определяется

эталонами

здоровья.

Самоэффективность в области здоровьесберегающего поведения оказывается
связана

с

фактором

В

(вербальный

интеллект),

тогда

как

мотивация

здоровьесбережения – фактором Q3 (самоконтроль).
Тревога о здоровье определяется фактором О (тревожность).
Рассматривая

в

качестве

независимых

переменных

родительские

характеристики, мы видим следующие результаты.
Таблица 29. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Младшие подростки, часто болеющие» (родительские переменные)
Зависимая
переменная (детские)

ИЗД С
R2=0,761
Intercept=8,174

Независимые
переменные
(родительские)

ИЗД Э
ИЗД ЗСБП
ИЗД С
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности
шкала ИЗД С
к Ситуативная
тревожность

Когнитивная
(отношение
здоровью)
R2=0,746
Intercept=-10,534
Тревога о здоровье
R2=0,814
Intercept=-8,543

ИЗД Ц
ИЗД Э
ИЗД С
Когнитивная
(отношение
здоровью)
Бдительность
к ИЗД Ц
телесным ощущениям ИЗД С

шкала
к

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
-0.606 (0.236)
0.587 (0.218)
-0.844 (0.333)
-0.541 (0.213)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

-0.637 (0.248)
0.284 (0.105)
-0.860 (0.339)
-0.239 (0.094)

0.024
0.019
0.026
0.026

0.888 (0.343)
0.973 (0.392)

1.066 (0.412)
0.188 (0.076)

0.023
0.029

-0.661 (0.280)
0.518 (0.208)
0.892 (0.294)
0.586 (0.242)

-5.337 (2.261)
4.674 (1.881)
7.809 (2.575)
4.471 (1.850)

0.036
0.028
0.010
0.032

-0.676 (0.278)
1.116 (0.291)

-4.437 (1.825)
7.948 (2.078)

0.031
0.002
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R2=0,816
Intercept=8,882

Когнитивная
(отношение
здоровью)
Страх
негативных ИЗД Э
последствий
R2=0,769
Intercept=-17,26
Мотивация
Уздоровьесберегающей Тдеятельности
С+
R2=0,965
НРЧ
Intercept=10,529
ПЖК
Когнитивная шкала С(отношение
к
здорровью)
R2=0,845
Intercept=10,801
Интенсивность
ВК
(отношение
к
здоровью)
R2=0,866
Intercept=5,175

шкала
к

0.690 (0.240)

4.283 (1.494)

0.014

0.505 (0.232)

1.495 (0.686)

0.049

1.749 (0.454)
0.758 (0.240)
1.040 (0.326)
-1.222 (0.458)
-0.551 (0.159)
-1.251 (0.473)

5.574 (1.447)
2.138 (0.677)
3.391 (1.063)
-2.165 (0.813)
-1.242 (0.360)
-1.742 (0.659)

0.008
0.019
0.018
0.037
0.013
0.038

1.027 (0.381)

0.837 (0.310)

0.035

Как видно из таблицы, самоэффективность в области здоровьесберегающего
поведения у подростков формируется под влиянием таких родительских
переменных,

как

эталоны

здоровья,

здоровьесберегающее

поведение,

самоэффективность в области здоровьесберегающего поведения, мотивация
здоровьесбережения.
На формирование когнитивной шкалы отношения к здоровью у подростков
оказывают

влияние

самоэффективность

в

области

здоровьесберегающего

поведения, показатель ситуативной тревожности у родителей.
Тревога о здоровье у подростка формируется под влиянием целеполагания в
области здоровьесберегающего поведения, эталонов здоровья, самоэффективности
в

области

здоровьесберегающего

поведения,

когнитивной

и

ценностно-

мотивационной шкал у родителей. Страх негативных последствий заболевания у
подростков детерминируется эталонами здоровья родителей.
Мотивация здоровьесбережения у подростков определяется такими стилями
семейного воспитания, как игнорирование потребностей подростка (У-),
недостаточность обязанностей подростка (Т-), чрезмерность санкций (жестокий
стиль воспитания) (С+), неразвитость родительских чувств (НРЧ), предпочтение
женских качеств (ПЖК).
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Когнитивная шкала отношения к здоровью детерминируется стилем
семейного воспитания «минимальность санкций» (С-), общая шкала отношения к
здоровью (интенсивность) – стилем «вынесение конфликта между супругами в
сферу воспитания» (ВК).
3.3.2 Результаты множественного регрессионного анализа по выборке
старших подростков
Для групп старших подростков нами были получены следующие результаты.
Таблица 30. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Старшие подростки, редко болеющие»
Зависимая
переменная
ИЗД МЦС
R2=0.864
Intercept=10.306
ИЗД Ц
R2=0.919
Intercept=13.326

Независимые
переменные
Фактор А

Познавательная
шкала (отношение к
здоровью)
Фактор В
Фактор О
Фактор С

ИЗД ЗСБП
R2=0.851
Intercept=19.763
ИЗД С
Фактор А
R2=0.918
Фактор D
Intercept=6.035 Фактор G
Фактор O
Фактор Q4
Познавательная ИЗД Ц
шкала
Фактор В
(отношение к Фактор С
здоровью)
Фактор О
R2=0.932
Intercept=12.785
Практическая
Интенсивность
шкала
(отношение
к
(отношение к здоровью)
здоровью)
Тревога о здоровье
R2=0.877
Бдительность
к
Intercept=-1.402 телесным
ощущениям
Страх
негативных
последствий
Поступки
Интенсивность
(отношение к (отношение
к
здоровью)
здоровью)

Бета-коэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
0.638 (0.274)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

0.474 (0.203)

0.042

0.796 (0.237)

0.629 (0.187)

0.007

-0.405 (0.155)
-0.754 (0.228)
-1.041 (0.431)

-0.342 (0.131)
-0.593 (0.179)
-1.400 (0.580)

0.026
0.007
0.036

-0.609 (0.181)
0.527 (0.163)
0.547 (0.225)
-0.609 (0.272)
0.607 (0.238)
0.665 (0.198)
0.375 (0.141)
0.669 (0.297)
0.662 (0.217)

-0.393 (0.117)
0.378 (0.117)
0.292 (0.120)
-0.355 (0.159)
0.329 (0.129)
0.841 (0.250)
0.400 (0.150)
0.615 (0.273)
0.658 (0.215)

0.007
0.009
0.035
0.049
0.028
0.007
0.024
0.047
0.012

1.388 (0.385)

1.351 (0.374)

0.004

10.513 (4.178)
-8.558 (3.417)

3.432 (1.364)
-3.420 (1.366)

0.030
0.031

-4.121 (1.563)

-3.475 (1.318)

0.024

0.916 (0.350)

1.502 (0.574)

0.025
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R2=0.925
Intercept=9.569

Фактор С
Тревога о здоровье
Бдительность
к
телесным
ощущениям
Страх
негативных
последствий
Интенсивность Практическая шкала
(отношение к (отношение
к
здоровью)
здоровью)
R2=0.964
Поступки
Intercept=0.076 (отношение
к
здоровью)
Тревога о здоровье
Бдительность
к
телесным
ощущениям
Страх
негативных
последствий
Тревога
о Практическая шкала
здоровье
(отношение
к
R2=0.999
здоровью)
Intercept=-1.081 Поступки
(отношение
к
здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Бдительность
к
телесным
ощущениям
Страх
негативных
последствий
Бдительность к Практическая шкала
телесным
(отношение
к
ощущениям
здоровью)
R2=0.999
Поступки
Intercept=1.153 (отношение
к
здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Тревога о здоровье
Страх
негативных
последствий
Страх
Практическая шкала
негативных
(отношение
к
последствий
здоровью)
R2=0.997
Поступки
Intercept=1.006 (отношение
к
здоровью)
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Тревога о здоровье

-0.717 (0.310)
10.325 (2.574)
-8.322 (2.144)

-0.901 (0.389)
5.675 (1.415)
-5.601 (1.443)

0.043
0.002
0.003

-3.821 (1.026)

-5.425 (1.457)

0.003

0.407 (0.112)

0.418 (0.115)

0.004

0.443 (0.169)

0.270 (0.103)

0.025

-6.925 (1.887)
5.709 (1.520)

-2.322 (0.632)
2.344 (0.624)

0.004
0.003

2.612 (0.729)

2.262 (0.632)

0.005

0.036 (0.014)

0.112 (0.044)

0.030

0.059 (0.014)

0.108 (0.027)

0.002

-0.082 (0.022)

-0.247 (0.067)

0.004

0.815 (0.015)

0.997 (0.018)

0.000

0.378 (0.014)

0.977 (0.037)

0.000

-0.045 (0.017)

-0.112 (0.044)

0.031

-0.072 (0.018)

-0.107 (0.027)

0.003

0.102 (0.027)

0.249 (0.066)

0.003

1.222 (0.022)
-0.461 (0.021)

0.998 (0.018)
-0.974 (0.046)

0.000
0.000

-0.099 (0.037)

-0.117 (0.044)

0.024

-0.152 (0.040)

-0.107 (0.028)

-0.003

0.215 (0.060)

0.248 (0.069)

0.005

2.603 (0.101)

1.007 (0.039)

0.000
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Бдительность
телесным
ощущениям

к

-2.117 (0.100)

-1.003 (0.047)

0.000

Как видно из таблицы, для старших редко болеющих подростков характерны
следующие особенности. Фактор А (шизотимия-аффектотимия) определяет
уровень

выраженности

показателя

мотивационно-ценностной

сферы

здоровьесберегающей деятельности подростка. Познавательная шкала отношения
к здоровью и фактор О (самоуверенность-склонность к чувству вины)
детерминируют целеполагание в области здоровья, тогда как фактор С (степень
эмоциональной устойчивости) определяет здоровьесберегающее поведение.
Самоэффективность
детерминируется

в

фактором

области
А

здоровьесберегающего

(шизотимия-аффектотимия),

поведения

фактором

D

(флегматичность-возбудимость), фактором G (степень принятия моральных норм),
фактором O (самоуверенность – склонность к чувству вины), фактором Q4
(нервное напряжение) и ценностно-мотивационной составляющей отношения к
здоровью.
Познавательная шкала индекса отношения к здоровью определяется
целеполаганием в области здоровья, факторами С (степень эмоциональной
устойчивости) и О (самоуверенность – склонность к чувству вины).
Практическая шкала индекса отношения к здоровью определяется общим
отношением к здоровью (шкала «Интенсивность»), а также общим показателем
выраженности тревоги о здоровье и шкалами «Бдительность к телесным
ощущениям» и «Страх негативных последствий», как составляющих уровня
тревоги о здоровье.
Шкала поступков индекса отношения к здоровью обуславливается общим
отношением к здоровью (шкала «Интенсивность»), а также фактором С (степень
эмоциональной устойчивости) и показателями тревоги о здоровье (общий
показатель и шкалы «Бдительность к телесным ощущениям», «Страх негативных
последствий»).
Общий показатель отношения к здоровью (шкала «Интенсивность»)
детерминируется практической шкалой и шкалой поступков, и показателями

135
тревоги о здоровье (общий показатель и шкалы «Бдительность к телесным
ощущениям», «Страх негативных последствий»).
Практическая, шкала поступков и общая шкала отношения к здоровью, а
также «Бдительность к телесным ощущениям» и «Страх негативных последствий»
составляют уровень выраженности тревоги о здоровье.
Рассматривая в качестве независимых переменных результаты родителей
редко болеющих старших подростков, мы видим следующую регрессионную
модель.
Таблица 31. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Старшие подростки, редко болеющие» (родительские переменные)
Зависимая
переменная
(детские)

Независимые
переменные
(родительские)

ИЗД С
R2=0.837
Intercept=10.400

ИЗД Ц
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности
Эмоциональная шкала
(отношение
к
здоровью)
ИЗД Ц

Эмоциональная
шкала
(отношение
к
здоровью)
R2=0.830
Intercept=19.465
Практическая
шкала
(отношение
к
здоровью)
R2=0.828
Intercept=40.803
Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
R2=0.803
Intercept=33.667
Тревога
о
здоровье
R2=0.914
Intercept=-6.284
Страх
негативных
последствий
R2=0.997
Intercept=1.006

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
1.085 (0.396)
1.347 (0.443)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

0.821 (0.300)
0.401 (0.132)

0.033
0.022

-1.330 (0.473)

-1.396 (0.496)

0.030

1.085 (0.405)

0.918 (0.342)

0.036

Эмоциональная шкала
(отношение
к
здоровью)

-2.046 (0.734)

-0.287 (0.103)

0.031

Личностная
тревожность
Эмоциональная шкала
(отношение
к
здоровью)

2.046 (0.593)

0.358 (0.104)

0.013

-1.376 (0.520)

-2.092 (0.791)

0.038

ИЗД Э

0.964 (0.324)

4.165 (1.399)

0.024

Поступки (отношение
к здоровью)
Ситуативная
тревожность

-1.022 (0.416)

-0.925 (0.377)

0.049

1.100 (0.446)

0.301 (0.122)

0.048
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ИЗД Э
R2=0.975
Intercept=3.458
Эмоциональная
шкала
(отношение
к
здоровью)
R2=0.917
Intercept=2.473
Когнитивная
шкала
(отношение
к
здоровью)
R2=0.968
Intercept=-2.678

ГУ+
ПЖК
У+

Т+
ТЗ+
Н
ПНК
ВК
ДОБР Тревожность
ДОБР Нозогнозия
Практическая
У+
шкала
Т(отношение
к З+
здоровью)
РРЧ
R2=0.968
ВК
Intercept=4.246
Интенсивность
У+
(отношение
к Уздоровью)
ТR2=0.992
З+
Intercept=-0.228
ЗСН
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК
ДОБР Интенсивность
ДОБР Тревожность
ДОБР Нозогнозия

1.176 (0.359)
-1.183 (0.298)
1.010 (0.239)
-1.803 (0.550)

0.706 (0.215)
-0.701 (0.177)
1.040 (0.246)
-1.096 (0.334)

0.046
0.028
0.024
0.046

0.858 (0.237)
1.342 (0.376)
-1.565 (0.322)
1.209 (0.311)
-1.843 (0.525)
-1.009 (0.216)
1.852 (0.454)
1.421 (0.422)
-1.089 (0.339)
1.316 (0.374)
-1.435 (0.320)
-1.146 (0.342)
-1.125 (0.214)

2.022 (0.559)
2.406 (0.675)
-1.888 (0.389)
1.525 (0.392)
-2.639 (0.753)
-1.499 (0.320)
1.743 (0.427)
1.044 (0.310)
-0.832 (0.259)
2.093 (0.595)
-1.536 (0.342)
-1.170 (0.349)
-1.483 (0.282)

0.036
0.037
0.016
0.030
0.039
0.018
0.026
0.043
0.048
0.038
0.020
0.044
0.013

-0.722 (0.168)
1.195 (0.168)
1.803 (0.185)
-1.750 (0.159)
-0.614 (0.151)
0.423 (0.121)
1.126 (0.153)
-0.951 (0.170)
0.865 (0.129)
-0.632 (0.164)
-0.804 (0.180)
-2.148 (0.259)
-1.152 (0.106)
0.779 (0.135)
1.811 (0.217)
0.465 (0.125)
2.111 (0.224)
1.538 (0.208)

-0.569 (0.132)
1.475 (0.208)
2.957 (0.304)
-1.931 (0.175)
-0.898 (0.221)
0.577 (0.166)
1.299 (0.177)
-1.001 (0.179)
1.018 (0.152)
-0.815 (0.211)
-0.780 (0.174)
-2.814 (0.339)
-1.566 (0.144)
1.066 (0.185)
2.717 (0.326)
0.736 (0.198)
1.817 (0.193)
1.034 (0.140)

0.023
0.005
0.002
0.001
0.026
0.040
0.005
0.011
0.006
0.031
0.020
0.003
0.001
0.010
0.003
0.033
0.002
0.005

Самоэффективность в области здоровьесберегающего поведения у подростков
детерминируется такими родительскими переменными, как целеполагание в
области здоровьесберегающего поведения, мотивация здоровьесберегающей
деятельности и эмоциональная шкала отношения к здоровью.
Эмоциональная шкала отношения к здоровью у подростков определяется
родительским целеполаганием в области здоровьесберегающего поведения и
потворствующим стилем семейного воспитания.
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Практическая шкала отношения к здоровью детерминируется эмоциональной
шкалой отношения к здоровью и личностной тревожность родителей, так же общая
шкала отношения к здоровью (интенсивность) у подростков взаимосвязана с
эмоциональной шкалой отношения к здоровью у родителей. Потворствование (У+),
недостаточность обязанностей подростка (Т-), доминирование (З+), расширение
сферы родительских чувств (РРЧ), вынесение конфликта между супругами в сферу
воспитания (ВК) оказывают влияние на формирование практической шкалы
отношения к здоровью у подростка. Общая шкала отношения к здоровья у
подростка не имеет специфических влияний со стороны стиля семейного
воспитания (результаты показывают влияние всех стилей), однако подвергается
влиянию интернальности-экстернальности родителя по отношения к болезни
ребенка, тревожного отношения к болезни ребенка и преувеличения (либо
преуменьшения) тяжести болезни ребенка.
Тревога о здоровье у подростков взаимосвязана с показателями эталонов
здоровья у родителей. Страх негативных последствий заболеваний определяется
шкалой поступков, а также уровнем ситуативной тревожности у родителей.
Эталоны в области здоровьесбережения у подростков взиамосвязаны с такими
стилями семейного воспитания, как гипопротекция (Г-), потворствование (У+) и
предпочтение женских качеств (ПЖК).
Для группы часто болеющих старших подростков получены следующие
результаты.
Таблица 32. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Старшие подростки, часто болеющие»
Зависимая
переменная

Независимые
переменные

Инфекционный
индекс (ИИ)
R2=0.864
Intercept=0.898

Мотивация
здоровьсеберегающей
деятельности
Фактор D
Фактор I
Фактор О
Тревога о здоровье

ИЗД ЗСБП
R2=0.917
Intercept=-1.697

Бета-коэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
-1.015 (0.331)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимос
ти

-0.016 (0.005)

0.013

0.947 (0.286)
-0.832 (0.336)
-0.875 (0.379)
0.806 (0.232)

0.040 (0.012)
-0.033 (0.013)
-0.038 (0.016)
0.444 (0.127)

0.009
0.035
0.046
0.006
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ИЗД С
R2=0.923
Intercept=23.93
8 (р=0.004)
Мотивация
здоровьесберег
ающей
деятельности
R2=0.932
Intercept=
20.237
Познавательна
я
шкала
(отношение к
здоровью)
R2=0.923
Intercept=
23.973
(р=0.024)
Практическая
шкала
(отношение к
здоровью)
R2=0.861
Intercept=19.91
3
Интенсивность
(отношение к
здоровью)
R2=0.983
Intercept=10.542
(р=0.039)
Тревога
здоровье
R2=0.927
Intercept=
28.480

Фактор Е
Фактор Н
Фактор I
Фактор О
ИИ
Фактор D
Фактор G

Интенсивность
(отношение
здоровью)
Фактор Q4

Интенсивность
(отношение
здоровью)

-0.568 (0.177)
-0.692 (0.243)
-0.723 (0.221)
-0.769 (0.251)
-0.502 (0.164)
0.678 (0.197)
0.405 (0.139)

-0.420 (0.131)
-0.581 (0.204)
-0.557 (0.170)
-0.633 (0.206)
-30.732 (10.033)
1.766 (0.513)
1.171 (0.404)

0.010
0.019
0.009
0.013
-0.013
0.007
0.017

1.429 (0.539)

1.413 (0.533)

0.026

-0.610 (0.269)

-0.558 (0.246)

0.049

1.965 (0.714)

1.970 (0.716)

0.022

0.306 (0.115)

0.310 (0.117)

0.026

0.232 (0.084)

0.231 (0.084)

0.022

0.284 (0.122)
0.302 (0.113)
0.710 (0.204)
-0.715 (0.223)

0.285 (0.123)
0.277 (0.103)
1.290 (0.371)
-2.270 (0.708)

0.045
0.025
0.006
0.010

к

к

Познавательная шкала
(отношение
к
здоровью)
Практическая шкала
(отношение
к
здоровью)
Фактор Н
Фактор I
о ИЗД ЗСБП
Фактор Н

Согласно полученным данным, такая переменная, как «Инфекционный
индекс», оказывается взаимосвязана с мотивацией здоровьесбережения у старших
подростков, с фактором D (флегматичность-возбудимость), фактором I (реализмсензитивность), фактором O (самоуверенность-склонность к чувству вины).
Здоровьесберегающее поведение детерминируется показателем тревоги о
здоровье, тогда как самоэффективность в области здоровьесберегающего
поведения

определяется

факторами

E

(подчиненность-доминирование),

H

(застенчивость-авантюризм), I (реализм-сензитивность), O (самоуверенностьсклонность к чувству вины). С точки зрения родительского влияния этот
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показатель

детерминируется

потворствованием

(У+)

и

неразвитостью

родительских чувств (НРЧ).
Мотивация

здоровьесбережения,

в

свою

очередь,

определяется

инфекционным индексом, факторами D (флегматичность-возбудимость), G
(степень принятия моральных норм) и ценностно-мотивационным компонентом
отношения к здоровью.
Познавательная шкала отношения к здоровью взаимосвязана с общим
показателем отношения к здоровью и фактором Q4 (степень внутреннего
напряжения). Практическая шкала отношения к здоровью также взаимосвязана с
общим показателем отношения к здоровью и такими стилями семейного
воспитания, как чрезмерность требований (обязанностей) (Т+), предпочтение в
подростке детских качеств (ПДК), предпочтение женских качеств (ПЖК).
Общий показатель отношения к здоровью детерминируется познавательным и
практическим компонентами, а также факторами H (застенчивость-авантюризм) и
I (реализм-сензитивность). С точки зрения родительского влияния на первый план
выходят

следующие

стили

семейного

воспитания:

гиперпротекция

(Г+),

чрезмерность требований (обязанностей) (Т+), минимальность санкций (С-),
предпочтение в подростке детских качеств (ПДК), предпочтение женских качеств
(ПЖК), предпочтение мужских качеств (ПМК) и вынесение конфликта между
супругами в сферу воспитания (ВК).
Показатель здоровьеберегающего поведения и фактор Н (застенчивостьавантюризм) составляют степень выраженности общего показателя тревоги о
здоровье.
Таблица 33. Результаты множественного регрессионного анализа по группе респондентов
«Старшие подростки, часто болеющие» (родительские переменные)
Зависимая
переменная
(детские)
ИЗД Ц
R2=0.772
Intercept=6.556

Независимые
переменные
(родительские)
Практическая
шкала (отношение
к здоровью)

Бетакоэффициент
(стандартный
коэффициент
регрессии)
0.786 (0.257)

B–
коэффициент
регрессии

Уровень
значимости

0.613 (0.200)

0.012
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ИЗД Э
R2=0.730
Intercept=6.856

Интенсивность
(отношение
к
здоровью)
Тревога о здоровье
Поступки (отношение ИЗД МЦС
к здоровью)
ИЗД С
R2=0.801
Тревога о здоровье
Intercept=5.431
ИЗД МЦС
Г+
R2=0.962
Т+
Intercept=12.718
СПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК
ИЗД Э
ЗR2=0.895
РРЧ
Intercept=6.900
ДОБР
Интенсивность
ДОБР
Контроль
активности
ИЗД ЗСБП
У+
R2=0.937
НРЧ
Intercept=9.211
Мотивация
ДОБР Тревожность
здоровьесберегающей
деятельности
R2=0.908
Intercept=40.714
Когнитивная шкала ДОБР Тревожность
(отношение
к
здоровью)
R2=0.932
Intercept=12.065
Практическая шкала Т+
(отношение
к ПДК
здоровью)
ПЖК
R2=0.931
Intercept=20.778
Интенсивность
Г+
(отношение
к Т+
здоровью)
СR2=0.971
ПДК
Intercept=20.671
ВК
ПЖК
ПМК
Поведенческая шкала Т+
(отношение
к З+
здоровью)
ПЖК
R2=0.918
ПМК
Intercept=206.579
ДОБР Тревожность

-1.271 (0.534)

-1.055 (0.444)

0.038

1.005 (0.376)
-0.569 (0.211)
0.938 (0.348)
0.862 (0.323)

0.130 (0.048)
-0.982 (0.365)
1.354 (0.503)
0.192 (0.072)

0.023
0.022
0.022
0.023

0.929 (0.252)
-1.366 (0.445)
-0.896 (0.272)
-0.856 (0.239)
-0.535 (0.190)
-1.443 (0.472)
0.756 (0.213)
0.783 (0.231)
-0.673 (0.229)
-0.726 (0.273)
0.785 (0.201)
1.291 (0.355)
1.158 (0.393)
-1.143 (0.340)

0.476 (0.129)
-1.589 (0.518)
-0.925 (0.281)
-0.790 (0.220)
-0.581 (0.206)
-0.885 (0.289)
0.528 (0.149)
0.931 (0.275)
-0.643 (0.219)
-0.653 (0.246)
0.666 (0.171)
1.453 (0.400)
0.869 (0.295)
-1.215 (0.362)

0.014
0.027
0.021
0.015
0.037
0.028
0.016
0.019
0.032
0.045
0.011
0.015
0.032
0.020

-1.139 (0.414)

-0.394 (0.143)

0.040

0.593 (0.212)
0.743 (0.274)

1.057 (0.378)
1.224 (0.451)

0.038
0.042

1.226 (0.466)

2.544 (0.967)

0.046

1.062 (0.399)

0.771 (0.290)

0.045

-1.767 (0.601)
-1.150 (0.322)
-1.154 (0.368)

-3.008 (1.023)
-1.555 (0.435)
-1.522 (0.485)

0.032
0.016
0.025

0.603 (0.220)
-1.887 (0.390)
-0.793 (0.238)
-0.946 (0.209)
-0.845 (0.200)
-1.085 (0.239)
0.672 (0.176)
-2.276 (0.653)
-1.583 (0.416)
-1.504 (0.400)
1.259 (0.295)
1.651 (0.439)

0.442 (0.161)
-3.134 (0.647)
-1.170 (0.351)
-1.247 (0.275)
-1.153 (0.273)
-1.395 (0.307)
0.814 (0.213)
-27.357 (7.849)
-17.546 (4.619)
-14.001 (3.727)
11.037 (2.592)
8.873 (2.360)

0.040
0.004
0.020
0.006
0.008
0.006
0.012
0.017
0.012
0.013
0.008
0.013
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-2.158 (0.514)

-11.295 (2.693)

0.008

Как видно из таблицы, целеполагание в области здоровьесберегающего
поведения у старших часто болеющих подростков детерминируется практической
шкалой отношения к здоровью их родителей. Эталоны здоровья подростка
определяются общим показателем отношения к здоровью и общим показателем
тревоги о здоровье у родителей, а также такими стилями семейного воспитания,
как недостаточность требований-запретов к ребенку (З-), расширение сферы
родительских чувств (РРЧ). Здесь же отмечается влияние интернальностиэкстернальности в отношении болезни ребенка и контроля активности ребенка во
время болезни.
Шкала поступков отношения к здоровью у подростков обусловлена такими
родительскими показателями, как мотивационно-ценностная сфера в области
здоровьесберегающей

деятельности,

самоэффективность

в

области

здоровьесберегающей деятельности, общим показателем тревоги о здоровье.
На формирование мотивационно-ценностной сферы здоровьесберегающей
деятельности подростка оказывают влияние такие стили семейного воспитания,
как гиперпротекция (Г+), чрезмерность требований (обязанностей) (Т+),
минимальность санкций (С-), предпочтение в подростке детских качеств (ПДК),
воспитательная неуверенность родителей) (ВН), фобия утраты ребенка (ФУ),
неразвитость родительских чувств (НРЧ), проекция на ребенка собственных
нежелательных качеств (ПНК), вынесение конфликта между супругами в сферу
воспитания (ВК), предпочтение женских качеств (ПЖК), предпочтение мужских
качеств (ПМК). Мотивация здоровьесбережения у подростка и показатели по
когнитивной шкале отношения к здоровью определяются тревожными реакциями
родителей на болезнь ребенка.
Поведенческая шкала отношения к здоровью у подростков детерминируется
такими

стилями

семейного

воспитания,

как

чрезмерность

требований

(обязанностей) (Т+), доминирование (З+), предпочтение женских качеств (ПЖК),
предпочтение мужских качеств (ПМК), а также тревожными реакциями родителей
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на болезнь ребенка и преувеличение (либо преуменьшение) тяжести болезни
ребенка.
Таким

образом,

результаты

множественного

регрессионного

анализа

позволяют определить основные особенности и взаимосвязи между компонентами
внутренней картины здоровья у младших и старших подростков, а также факторы,
влияющие на ВКЗ в подростковом возрасте. В качестве независимых переменных
рассматривались родительские показатели.
3.4 Результаты исследования возрастной динамики внутренней картины
здоровья в подростковом возрасте
Для оценки динамики ВКЗ у подростков мы придерживались следующих
критериев. Во-первых, нами была отобрана группа подростков, которые
принимали участие в трех срезах исследования в течение нескольких лет: первый
срез был проведен в 2014-2015 годах, второй срез – в 2017 году, третий срез – в
2019 году. На момент проведения первого среза средний возраст респондентов
составлял для группы часто болеющих детей 10.9±0.9, для группы редко болеющих
детей 10.8±0.8. То есть, за время проведения исследования участники перешли из
группы младших подростков в группу старших подростков, что позволило нам
проследить особенности становления компонентов ВКЗ за указанный период. Мы
также учитывали тот факт, что подростки, отобранные для данной части
исследования,

должны

были

с

возрастом

сохранить

принадлежность

к

первоначальной выборке по критерию частоты заболеваний: остаться в группе
часто или редко болеющих подростков. Таким образом, руководствуясь
вышеуказанными факторами, из всего массива участников исследования нами
были отобраны результаты 33 подростков (среди которых 18 человек – редко
болеющие подростки и 15 – часто болеющие подростки).
Для подсчета динамических показателей становления ВКЗ у подростков нами
был использован непараметрический критерий Фридмана, который позволяет
оценить и проанализировать изменения, происходящие во времени с одним и тем
же участником исследования. Для анализа изменений личностных особенностей в
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данной группе подростков нами был использован «Личностный опросник
Кеттелла» (12PF/CPQ, 14PF/HSPQ).
Полученные данные представлены в таблице 34. Для удобства и наглядности
представления информации в таблицах указаны статистически значимые
результаты. Полные таблицы представлены в Приложении.
Таблица 34. Динамика ВКЗ у часто болеющих подростков в период с 2014/2015 по 2019 год
Часто болеющие
подростки
«Индекс отношения к
здоровью»
Познавательная шкала
Эмоциональная шкала
Рисунок «Здоровье и
болезнь»
Незаконченные
предложения о здоровье
Самооценка здоровья
Позитивная самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность для физического
благополучия
Личностный опросник
Кеттелла
A
G
I
O
Q3

20142015 год
(N=15)

2017
год
(N=15)

2019
год
(N=15)

Критерий
Фридмана

Значимость

59.26
98.93
9.07

75.87
100.53
3.2

60.67
84.87
6

14.93
8.4
18.53

0.000
0.015
0.000

0.758

0.731

0.244

5.42

p≤0.01

0.121

0.024

0.390

3.84

p≤0.01

0.466
0.534

0.415
0.585

0.731
0.269

2.48
3.58

p≤0.01
p≤0.01

0.620

0.240

0.341

4.48

p≤0.01

0.190
0. 190

0.175
0.585

0.049
0.024

3.22
2.98

p≤0.01
p≤0.01

0.810
0.069

0.244
0.415

0.731
0.074

6.22
3.94

p≤0.01
p≤0.01

6.87
5.33
5.067
3.53
3.73

6.93
3.2
5.27
3.47
4

3.93
6.4
7.93
6.8
6.4

12.1
13.73
14.7
15.7
6.93

0.002
0.001
0.000
0.000
0.031
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Как видно из таблицы, различия в группе часто болеющих подростков мы
видим по следующим показателям. В первую очередь, это когнитивный и
эмоциональный компонент отношения к своему здоровью. За прошедший период
снизился показатель эмоциональности (98.93 vs 84.87, p = 0.015), при этом
наблюдаются изменения и в когнитивной оценке. Интересным становится тот факт,
что здесь существенные изменения мы обнаруживаем между первым и вторым
срезом, вторым и третьим, тогда как первый и третий срез остаются практически
равными между собой. То есть когнитивный показатель отношения к своему
здоровью в возрасте 10-11 лет и 15-16 лет у одних и тех же часто болеющих
подростков остается неизменным.
При этом снижается показатель позитивной самооценки своего здоровья в
этой группе подростков и увеличивается показатель негативной самооценки своего
здоровья. Это может быть связано со снижением действия защитных механизмов и
переходом к адекватной оценке своего состояния с возрастом. Часто болеющие
подростки в старшем возрасте чаще дают объективное определение болезни и реже
эмоционально оценивают его, что также может быть связано с возрастными
особенностями и повышением когнитивных функций у подростков.
Изменяется и оценка факторов (причин) здоровья у человека. В младшем
возрасте подростки чаще указывали главной причиной здоровья активный образ
жизни, с возрастом этой причиной становятся психологические характеристики
человека (сила воли, жизнерадостность и пр.).
Снижается показатель признания здоровья абсолютной ценностью человека
(во втором срезе ответы такой категории составляли всего 24.4%), однако в более
старшем возрасте в ответах подростков появляется «взрослая» категория «качество
жизни», её отмечают 7.4% старших подростков.
Среди изменений в личностных особенностях мы наблюдаем снижение
показателей по фактору А (замкнутость-открытость) в сторону замкнутости (что
может быть связано с возрастными изменениями, подростковым кризисом) и
увеличение показателей по факторам G (ответственность), I (чувствительность), O
(тревожность), Q3 (самоконтроль). Мы видим, что в старшем возрасте часто
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болеющие подростки в большей степени обладают такими чертами, как
ответственность, добросовестность, повышается личностная тревожность, но
усиливаются функции самоконтроля (Shishkova, Pervichko, Koniukhovskaia, 2020).
Здесь стоит отметить, что личностные качества не позволяют нам напрямую
оценить структуру и особенности внутренней картины здоровья, однако являются
фактором, влияющим на поведение каждого конкретного подростка. С другой
стороны, мы не можем однозначно оценить направленность влияния личностных
черт на компоненты ВКЗ, так как существует фактор, опосредующий это влияние,
– личный опыт болезни. Рассмотрим изменения в группе редко болеющих
подростков (табл.35).
Таблица 35. Динамика ВКЗ у редко болеющих подростков в период с 2014/2015 по 2019 год
Редко болеющие
подростки
«Индекс отношения к
здоровью»
Познавательная шкала
Эмоциональная шкала
Практическая шкала
Незаконченные
предложения о здоровье
Самооценка здоровья
Позитивная самооценка
здоровья
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Оценка действий
Другое
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Личностный опросник
Кеттелла
A
B
C
E
F
Q3

20142015 год
(N=18)

2017
год
(N=18)

2019
год
(N=18)

Критерий
Фридмана

Значимость

64.33
86.5
65.33

73.83
117.78
98.89

60.11
93.72
62.61

9.53
17.33
24.33

0.008
0.000
0.000

0.566

0.422

0.369

2.04

p≤0.01

0.108
0.458
0.108

0.425
0.420
0

0.652
0.195
0.108

4.32
3.96
-

p≤0.01
p≤0.01
-

0.391

0.652

0.391

4.36

p≤0.01

0.434

0.240

0.044

3.24

p≤0.01

7
7.39
5.67
2.33
4.05
5.28

6.94
6.67
7.44
4.22
3.33
4.72

5.27
6.78
6.77
6.22
5.05
7.17

9.1944
3.5833
7.5833
15.3611
6.0278
15.8611

0.010
0.166
0.022
0.000
0.049
0.000
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Q4

3.17

3.33

4.89

8.3611

0.015

В группе редко болеющих подростков мы видим статистически значимые
изменения

по

трем

компонентам:

эмоциональному,

когнитивному

и

поведенческому. При этом так же, как и в группе часто болеющих подростков,
снижается когнитивная оценка своего здоровья. Увеличивается показатель
эмоциональности по отношению к своему здоровью, но снижается поведенческая
готовность к сохранению и укреплению здоровья. Мы также можем отметить, что
своего максимума все три показателя достигают во втором срезе.
Подростки в старшем возрасте менее позитивно оценивают своё здоровье,
несмотря на отсутствие для этого объективных проблем со здоровьем, при этом они
более позитивно оценивают окружающих здоровых людей и меньше придают
значения каким-либо действиям других людей по сохранению и укреплению
здоровья, что еще раз подтверждает снижение поведенческого показателя.
Так же, как и в группе часто болеющих подростков, у редко болеющих
участников исследования появляется категория «психологические характеристики
человека» в оценке факторов (причин) здоровья и существенно снижается
значимость врожденных качеств человека (наследственность, иммунитет).
Среди личностных изменений мы отмечаем следующие: уменьшение
показателя по фактору А (замкнутость-открытость) в сторону замкнутости (что
может быть связано с возрастными изменениями, подростковым кризисом),
увеличение показателей по факторам C (уверенность в себе), E (зависимостьнезависимость), F (склонность к риску), Q3 (самоконтроль), Q4 (напряженность).
Таким образом, в группе редко болеющих подростков происходят следующие
изменения: увеличивается уверенность в себе, самоконтроль, независимость, при
этом усиливается склонность к риску и напряженность. Данные изменения в целом
соответствуют характеристике подросткового кризиса и возрастным изменениям.
3.5 Апробация русскоязычной версии методики «Краткий опросник
тревоги о здоровье» на выборке подростков
В связи с тем, что на настоящий момент отечественная психология здоровья
нуждается

в

расширении

психодиагностического

инструментария

для
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исследования компонентов внутренней картины здоровья в подростковом возрасте,
одной из задач данного диссертационного исследования стало выполнение
апробации русскоязычной версии методики «Краткий опросник тревоги о
здоровье» (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002). Выборку для апробации
методики составили 193 респондента в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст –
12.5±3.5), 60.6% из них – девочки (117 человек), 39.4% - мальчики (76 человек).
Респонденты – учащиеся средних общеобразовательных школ г. Рязани, не
имеющие серьезных физических отклонений в здоровье. Перед началом
исследования участникам было предоставлено для подписи информированное
согласие, описывающее цель работы, а также обозначающее принципы
добровольности и конфиденциальности.
Для апробации был использован «Краткий опросник тревоги о здоровье (Short
Health Anxiety Inventory – SHAI)» (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002),
состоящий из 18 пунктов. 14 пунктов данного опросника направлены на оценку
бдительности по отношению к своему здоровью, 4 пункта – на определение страха
негативных последствий заболеваний. Сумма баллов по двум шкалам дает общий
показатель тревоги о здоровье. Максимальный показатель по общей шкале – 54
балла, по шкале «Бдительность к телесным ощущениям» – 42 балла, по шкале
«Страх негативных последствий» – 12 баллов. Высокие показатели по шкалам
свидетельствуют о яркой выраженности оцениваемых качеств. Данная методика
может быть использована для диагностики тревоги о здоровье у детей в связи с её
когнитивной простотой, легкостью заполнения и понятностью формулировок
утверждений. При этом она позволяет получить информацию о выраженности
тревоги о здоровье, а также её компонентов.
Оригинальный

опросник

обладает

довольно

высокими

показателями

внутренней согласованности (коэффициент α Кронбаха составляет 0.95) и
ретестовой надежности ((Rн)рет = 0.76).
В первую очередь нами был выполнен прямой и обратный перевод методики.
В работе над переводом участвовали три специалиста – клинические психологи,
преподаватели вуза, владеющие английский языком на высоком уровне, а также
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носители языка. Формулировки вопросов опросника не содержат признаков,
позволяющих отнести их к конкретной культурной среде, таким образом,
количество и варианты ответов могут быть признаны соответствующими
авторским.
Психометрический анализ проводился с использованием следующих методик:
(1)

Адаптированный

модифицированный

вариант

детского

личностного

вопросника Р. Кеттела (Children's Personality Questionnaire, CPQ) (Porter, Cattell,
1985; Александровская, Гильяшева, 1995); (2) Опросник «Индекс отношения к
здоровью» (Дерябо, Ясвин, 1999); (3) Личностный опросник для детей
(адаптированный вариант опросника Айзенка для детей - Junior Eysenck Personality
Questionnaire, EPQ-J) (Eysenck, Eysenck, 1975; Панасюк, 1991);

(4) Шкалы

реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (Spielberger et al.,
1970, 1983; Ханин, 1976).
Обращает на себя внимание использование взрослой версии «Шкал
реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина». Данная методика
является наиболее востребованным в современной психологии инструментом
исследования тревожности; в связи с широкими диагностическими возможностями
и простой использования она применяется для оценки тревожности как у взрослых,
так и у детей и подростков (Мамедова, Савченко, 2013; Слободская, Бочаров,
Рябиченко, 2008; Бартош, Бартош, Мычко, Дорохова, 2018; и др.). Детский вариант
шкалы

Спилбергера

(State-Trait-Anxiety-Inventory

for

Children

–

STAI-C)

(Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori, Platzek, 1973) активно используется для
диагностики тревожности у детей 8-12 лет за рубежом (Lee, Semple, Rosa, Miller,
2008; Ryan, 2005; и др.), однако на настоящий момент не имеет русскоязычной
адаптации, при этом её взрослый вариант обладает доказанными эффективностью
и валидностью для применения у детей и подростков в нашей стране. Так, по
данным отечественных исследований, психометрический анализ методики
позволяет рекомендовать её использование для детей и подростков, не меняя
нормативные значения взрослых по уровням проявления тревожности (Бурлачук,
Морозов, 2001). Использование данной шкалы признается методологически
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допустимым для детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет. Методика является
простой и понятной в использовании, не занимает большое количество времени для
её выполнения и не вызывает у детей когнитивных сложностей.
Среди альтернативных наиболее часто используемых методик оценки
тревожности у детей – детский вариант шкалы явной тревожности CMAS
(Castaneda, McCandless, Palermo, 1956) (русскоязычная адаптация – Прихожан,
1995), которая направлена на выявление тревожности как относительно
устойчивой личностной черты, однако авторы рекомендуют её применение для
детей до 12 лет. Данная методика доказала свою валидность и эффективность,
однако, в отличие от методики Спилбергера-Ханина, позволяет оценить только
хронические тревожные реакции у детей, тогда как шкала Спилбергера, как было
указано выше, дает информацию и о личностной, и о реактивной тревожности. Еще
одним инструментом для диагностики детской тревожности является «Методика
многомерной оценки тревожности» (Малкова, Вассерман, 2007), состоящая из 131
вопроса и направленная на оценку структурных особенностей тревожности у детей
и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Данная методика представляет собой
комплексный и многоаспектный анализ структуры тревожности конкретного
ребенка, что не соответствует цели нашего исследования.
Для диагностики тревоги о здоровье у детей на настоящий момент существует
«Шкала отношения к болезни» (Wright, Asmundson, 2003), не имеющая
русскоязычной адаптации. Однако сами авторы отмечают, что данная методика не
исследует тревогу о здоровье напрямую, а опосредована шкалами отношения к
болезни, что также не соответствует цели и тематике нашего исследования. В связи
с этим для апробации нами был выбран «Краткий опросник тревоги о здоровье
(Short Health Anxiety Inventory – SHAI)» (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002).
Проверка методики по критерию надежности-внутренней
согласованности
Оценка внутренней согласованности методики проводилась с использованием
коэффициента α Кронбаха, который составил 0.885 для шкалы «Тревога о
здоровье», 0.874 для шкалы «Бдительность к телесным ощущениям», 0.868 для
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шкалы «Страх негативных последствий». Это позволяет нам сделать вывод о том,
что методика имеет высокий уровень внутренней согласованности, что
соответствует данным авторов оригинальной методики. Корреляции шкал между
собой показали следующие значения: 0.943 ((p≤0.01) – для общей шкалы «Тревога
о здоровье», 0.392 (p≤0.01) – для шкалы «Бдительность к телесным ощущениям»,
0.675 (p≤0.01) – для шкалы «Страх негативных последствий» (Шишкова, 2020).
Оценка ретестовой надежности обусловлена повторным тестированием
респондентов (4 недели спустя) и рассчитана с помощью коэффициента
корреляции Пирсона (табл.36).
Таблица 36. Результаты оценки ретестовой надежности методики
Шкала
Тревога о здоровье * Тревога о здоровье
Бдительность к телесным ощущениям*
Бдительность к телесным ощущениям
Страх негативных последствий * Страх
негативных последствий
Примечание. *Корреляции шкал между собой (р<0.01).

Коэффициент Пирсона
0.993
0.990
0.916

Полученные результаты позволяют сделать вывод об относительной
устойчивости измеряемых параметров во времени.
Оценка структуры методики по критерию дискриминативности
Под дискримативностью понимается способность отдельных заданий теста и
теста в целом дифференцировать обследуемых относительно «максимального» и
«минимального» результатов теста (Сидоренко, 2004). Для оценки структуры
методики по критерию дискриминативности использовался коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, позволяющий оценить соответствия между ответами
респондентов на каждое утверждение и общим баллом по шкале. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что каждое отдельное утверждение, как и
методика в целом, направлены на измерение одного и того же конструкта (табл.37).
Таблица 37. Результаты оценки структуры методики по критерию дискриминативности
Номер
вопроса

1

Коэффициенты
корреляции с
общим баллом –
Тревога о
здоровье
0.429**

Коэффициенты
корреляции со шкалой
–
Бдительность к
телесным ощущениям
0.500**

Коэффициенты
корреляции со шкалой
– Страх негативных
последствий
0.078
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2
0.378*
3
0.541**
4
0.602**
5
0.633**
6
0.623**
7
0.626**
8
0.619**
9
0.632**
10
0.436**
11
0.646**
12
0.648**
13
0.705**
14
0.597**
15
0.519**
16
0.545**
17
0.626**
18
0.592**
Примечание. ** - р<0.01; * - р<0.05

0.452**
0.590**
0.639**
0.630**
0.609**
0.640**
0.651**
0.658**
0.496**
0.645**
0.658**
0.730**
0.593**
0.275*
0.300*
0.393*
0.353*

0.041
0.192*
0.253*
0.356*
0.370*
0.310*
0.270*
0.286*
0.105
0.357*
0.331*
0.335*
0.335*
0.828**
0.842**
0.860**
0.856**

Оценка внешней и конструктной валидности методики
В связи с недостатком специального психодиагностического инструментария
для

изучения

внешней

валидности

адаптируемой

методики

нами

была

использована шкала «Фактор С» Адаптированного модифицированного варианта
детского личностного вопросника Р. Кеттела (Children's Personality Questionnaire,
CPQ) (Porter, Cattell, 1985; Александровская, Гильяшева, 1995). Шкала отражает
степень эмоциональной устойчивости/возбудимости, уверенности/неуверенности
в себе, спокойствия/раздражительности.
Для оценки конструктной валидности были использованы шкалы реактивной
и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (Spielberger et al., 1970, 1983;
Ханин,

1976)

и

шкала

нейротизма

Личностного

опросника

для

детей

(адаптированный вариант опросника Айзенка для детей - Junior Eysenck Personality
Questionnaire, EPQ-J) (Eysenck, Eysenck, 1975; Панасюк, 1991). Так как в данном
случае нами рассматривается конструкт, состоящий из двух компонентов
(«тревога» и «здоровье»), то для анализа внешней валидности мы использовали
также эмоциональную шкалу опросника «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо,
Ясвин, 1999).
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Таблица 38. Результаты проверки по критериям внешней и конструктной валидности
(коэффициент корреляции Спирмена, N=193)
Шкала/Шкала

Тревога о
здоровье

Фактор С (внешняя валидность)
Реактивная тревожность
(конструктная валидность)
Личностная тревожность
(конструктная валидность)
Нейротизм
(конструктная валидность)
Отношение
к
здоровью.
Эмоциональная шкала
(внешняя валидность)
Примечание. * - р<0.05.

0.070
0.134

Бдительность
к телесным
ощущениям
0.066
0.102

Страх
негативных
последствий
0.045
0.143

0.110

0.098

0.085

0.242*

0.265*

0.084

-0.002

-0.011

-0.001

Корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена позволяет заключить, что конструкт «тревога о здоровье» не связан с
рассматриваемыми характеристиками и представляет собой отдельный конструкт.
Нормативные значения по шкалам методики с учетом гендерных
различий
Последним этапом работы стало определение нормативных значений
показателей по всем шкалам методики для девочек и мальчиков. Так как среди
указанных групп нами обнаружены статистически значимые различия, мы
рассчитываем нормативные показатели отдельно для девочек и мальчиков. Для
этого используются показатели средних значений (М) и сигма (σ) - единица
отклонения

от

среднего

значения

по

шкале,

равная

одному

среднему

квадратическому отклонению (Сидоренко, 2004). Для оценки различий между
мальчиками и девочками в выборке нами был проведен расчет средних значений и
значимости различий по шкалам методики с помощью непараметрического
критерия Манна-Уитни. Результаты представлены в таблице.
Таблица 39. Нормативные значения показателей по шкалам методики для девочек и мальчиков
Шкала / Группа
М
Тревога
здоровье

о

12.29

Мальчики
σ
Нормативное
М
значение
6.25
12.29±6.25
16.05

Девочки
σ
Нормативное
значение
9.87
16.05±9.87
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Бдительность
к
телесным
ощущениям
Страх негативных
последствий

9.14

4.93

9.14±4.93

12.45

7.91

12.45±7.91

3.14

2.76

3.14±2.76

3.58

3.42

3.58±3.42

Так, среди групп мальчиков и девочек были обнаружены значимые различия
по трем шкалам методики, причем показатели у девочек оказались выше, чем у
мальчиков. Исследования детской тревоги о здоровье на данный момент
представлены недостаточно, однако необходимо отметить, что аналогичная
закономерность была выявлена при исследовании тревоги о здоровье у взрослых
(Abramowitz, Oltunji, Deacon, 2007).
Таким образом, нами получены нормативные значения показателей по шкалам
методики «Краткий опросник тревоги о здоровье» для выборки условно здоровых
детей. Следует отметить, что приведенные выше нормативные значения
соответствуют возрастной группе условно здоровых (не имеющих серьезных
физических отклонений в здоровье) детей от 9 до 16 лет. Текст и ключ опросника
представлены в Приложении 6.
ВЫВОДЫ:
1. Данная глава посвящена результатам эмпирического исследования
возрастной динамики внутренней картины здоровья у подростков.
2. Нами представлены основные результаты сравнительного исследования
структуры внутренней картины здоровья у старших и младших подростков и их
родителей в зависимости от личного опыта болезни подростка (группы часто и
редко болеющих подростков), результаты множественного регрессионного анализа
по группам участников исследования, динамические закономерности становления
внутренней картины здоровья в группе подростков, исследование которых
проводилось в период с 2014/2015 по 2019 год.
3. Представлены результаты апробации русскоязычной версии методики
«Краткий опросник тревоги о здоровье», которые показали возможность
применения данного опросника в практической работе психолога с подростками.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В предыдущей главе нами рассмотрены основные результаты исследования
становления внутренней картины здоровья у часто и редко болеющих младших и
старших подростков и факторов, которые оказывают влияние на это становление.
Мы предполагали, что структура ВКЗ в исследуемых группах различия в
соотношении её компонентов, что и было показано в нашем исследовании. Для
обобщения и рассмотрения полученных результатов в данной главе нами будут
описаны

выявленные

закономерности,

включающие

анализ

возрастных

особенностей структуры ВКЗ и её динамику.
4.1 Внутренняя картина здоровья в младшем подростковом возрасте
Нами было выявлено, что компоненты ВКЗ младших подростков имеют
существенные различия в своих проявлениях по сравнению со старшими
подростками, а также различаются в зависимости от личного опыта болезни
подростка.
В первую очередь, среди особенностей мы можем выделить следующие. По
результатам нашего исследования, часто болеющие младшие подростки, в отличие
от своих редко болеющих сверстников, обладают более высоким показателем
самооценки здоровья, что различается с объективным показателем уровня здоровья
в данной группе подростков. Данный факт может быть связан с действием
различных защитных механизмов (отрицание, вытеснение и пр.), и говорит об
отсутствии адекватной самооценки своего состояния в этой группе подростков,
которая может быть не сформирована в силу возрастных особенностей или влияния
семьи. При этом исследования таких авторов, как Г. Арина, Н. Коваленко, С.
Соколова отмечают наличие у часто болеющих детей и подростков низкой
самооценки и ощущения собственной неполноценности, что может быть связано
со спецификой выборки, личностными особенностями респондентов, семейным и
социальным влиянием.
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Часто болеющие подростки также обладают более низким показателем
мотивации сохранения и укрепления своего здоровья (низкий уровень мотивации
здоровьесберегающей деятельности), тогда как у редко болеющих младших
подростков данный показатель находится на среднем уровне. Интересным
становится

тот

факт,

что,

несмотря

на

низкий

уровень

мотивации

здоровьесберегающей деятельности, подростки обнаруживают готовность к
сохранению

и

укреплению

своего

здоровья

(ценностно-мотивационный

компонент) и признают основным фактором (причиной) здоровья здоровый образ
жизни и активные действия человека. Этот результат противоречит точке зрения Т.
Дилмана и соавторов (1991), согласно исследованиям которых половина младших
подростков не проявляют готовность к здоровому образу жизни, несмотря на то,
что обладают достаточными знаниями в этих вопросах. Здесь мы можем
предположить наличие «внутренних» и «внешних» факторов: внутренняя
мотивация в этом возрасте еще отсутствует, однако внешнее влияние (родители,
образовательная среда) диктуют необходимость действий по сохранению и
укреплению
поведенческой

собственного
активности

здоровья.
ребенка

Таким

образом,

младшего

внешние

подросткового

формы
возраста

детерминируются окружающей средой и пока не имеют внутренней мотивации в
сфере здоровья. Так, Д. Гохман (1987) по результатам своих исследований говорит
о том, что мотивация сохранения и укрепления здоровья в младшем подростковом
возрасте является результатом внешних влияний, так как здоровье в этом возрасте
еще не является осознанной ценностью и приоритетом. Он также отмечает, что
младшие подростки уже осознают возможные последствия своих действий (или
бездействия) в отношении здоровья, но полагают, что их эти последствия не
коснутся.
Среди участников нашего исследования ценность здоровья для собственной
жизни признается часто болеющими подростками в меньшей степени, чем их редко
болеющими сверстниками, и это может быть связано с наличием личного
негативного опыта болезни, при котором появляется необходимость выстраивать
собственную иерархию ценностей, в которой здоровье занимает не ключевую
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позицию. Однако в то же время подростки из этой группы отмечают, что здоровье
является главной ценностью человека, что противоречит вышеуказанной точке
зрения Д. Гохмана. В нашем исследовании не было отмечено достоверных
различий в определении ценности здоровья для жизни человека у часто и редко
болеющих подростков в возрасте 10-11 лет. Однако, в силу значимости
родительского влияния, мы не можем не брать в расчет тот факт, что дети могут
давать шаблонные, усвоенные от родителей ответы без истинного осознания их
смысла в силу возраста, а также давать социально желаемые стереотипные ответы.
Среди главных ценностей часто болеющие младшие подростки отмечают
гедонизм, универсализм и конформность. И.С. Леонова (2010) в своих работах
отмечает, что младшие подростки на первое место в иерархии ценностей ставят
гедонистические ценности (удовольствие, радость, комфорт), на второе –
материальные ценности (желание обладать какой-либо вещью (компьютер,
телефон, велосипед)), на третье место – коммуникативные ценности, и только
14.4% подростков отмечают здоровье (как своё, так и родителей) как ценность.
Часто болеющие младшие подростки в целом позитивно относятся к
окружающим здоровым людям и этот показатель выше, чем у редко болеющих
подростков: это может быть связано как с личностными особенностями данной
группы подростков, так и с бессознательным стремлением обладать таким же
уровнем здоровья.
Говоря о болезнях, часто болеющие младшие подростки дают им
эмоциональную оценку, тогда как их редко болеющие сверстники – объективное
определение. Здесь мы можем говорить о наличии отрицательного эмоционального
опыта и его актуальности для часто болеющего подростка, чувство дискомфорта и
отрицательная эмоциональная оценка выходят у таких подростков на первый план.
При рассмотрении эмоционального компонента ВКЗ, мы отмечаем, что часто
болеющие

младшие

подростки

характеризуются

высоким

показателем

эмоционального отношения к собственному здоровью, включая высокий уровень
тревоги о здоровье. Исследования зарубежных авторов подчеркивают, что тревога
о здоровье у детей и подростков является частым явлением, не привязанным к полу
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и

возрасту,

однако

оказывающимся

связанным

с

частотой

проявления

неспецифических соматических жалоб и необходимостью часто сталкиваться с
медикаментами или врачами (Wright, Asmundson, 2005; Rask et al., 2012, 2015).
Исследователи также отмечают, что 74.5% детей и младших подростков не
обладают другими симптомами, которые позволили бы сделать вывод о наличии у
них каких-либо психических отклонений и заболеваний. Таким образом, тревога о
здоровье у детей и подростков может рассматриваться как отдельный конструкт
(Wright, Reiser, Delparte, 2015).
В нашем исследовании мы отмечали, что родители часто болеющих младших
подростков обладают более высоким уровнем тревоги о здоровье, чем родители
редко болеющих младших подростков. В этой связи стоит упомянуть
исследования, результаты которых показывают тесную взаимосвязь тревоги о
здоровье у родителей с тревогой о здоровье у их детей (Shishkova, Pervichko,
Koniukhovskaia, 2020). Так, отмечается, что тревожность родителей в вопросах
своего здоровья может сказываться на их поведении и в отношении здоровья
ребенка: такие родители часто приводят своих детей к врачам даже при отсутствии
объективных причин и симптомов. Это может стать причиной развития у ребенка
«повышенной уязвимости» и дезадаптивного поведения в вопросах здоровья (как в
детском возрасте, так и создавая кумулятивный эффект и проявляясь уже во
взрослом возрасте) (Thorgaard, Frostholm, Walker et al., 2017).
Подростки из группы часто болеющих имеют более высокие показатели
склонности к риску и обязательности. Склонность к риску, несмотря на наличие
объективных проблем со здоровьем, может также быть объяснена действием
защитных механизмов, однако наличие обязательности и исполнительности может
позитивно сказываться на поведенческой активности подростка в вопросах
сохранения и укрепления своего здоровья при должном влиянии со стороны
семейной и социальной среды и внешнем контроле этой активности. Мы также
отмечаем, что часто болеющие младшие подростки в целом обладают
энергичностью, активностью и оптимизмом. Данный аспект может оказываться
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связанным и с выявленными особенностями самооценки в данном возрастном
периоде.
Результаты множественного регрессионного анализа позволяют нам сделать
вывод о том, что на формирование мотивационно-ценностного компонента ВКЗ в
данной группе подростков оказывают влияние личностные особенности (в первую
очередь, самоконтроль, сдержанность и независимость), на формирование
эмоционального компонента – знания о здоровье и здоровом образе жизни
(когнитивный компонент ВКЗ). С другой стороны, тревога о здоровье, как
составляющая

эмоционального

компонента,

также

позволяет

развиваться

когнитивному компоненту, из чего следует вывод о тесной и неотрывной
взаимосвязи компонентов между собой.
Семьи

часто

характеризуются
гипопротекция,

болеющих
наличием

младших

таких

потворстование,

стилей

подростков

достоверно

семейного

чрезмерность

воспитания,

чаще
как

требований-запретов,

неустойчивость стиля воспитания и расширение сферы родительских чувств. При
этом мы не обнаружили различий в отношении взрослых к болезни ребенка среди
родителей часто и редко болеющих подростков, что может говорить об отсутствии
для них значимости частоты детских заболеваний. Так, например, тревога о
здоровье ребенка у родителей часто и редко болеющих подростков не имеет
значимых различий, так же, как и контроль активности, что говорит о тенденции
недооценки соблюдения определенных правил и ограничений при наличии у
ребенка проблем со здоровьем (при этом родители часто болеющих подростков
чаще отрицают наличие у ребенка данных проблем). Всё это описывает тенденцию
к искаженному представлению о состоянии здоровья ребенка, тяжести
симптоматики и, как следствие, роли родительского влияния на состояние здоровья
ребенка. Родители часто болеющих подростков также характеризуются более
низкими показателями эмоционального и ценностного отношения к здоровью,
средним уровнем мотивации сохранения и укрепления здоровья и готовности к
активным действиям по сохранению и укреплению своего здоровья. Интересным
становится тот факт, что среди основных факторов (причин) здоровья родители
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часто болеющих подростков указывают врожденные, независящие от человека
причины

(наследственность,

возможности

иммунитета,

генетические

особенности), тогда как их дети на первое место ставят активный образ жизни и
действия самого человека. Перечисленные факторы указывают на наличие у
родителей часто болеющих подростков «экстернального» отношения к вопросам
своего здоровья и здоровья детей. Здесь мы можем отметить, что, несмотря на
признание здоровья абсолютной ценностью человека, «взрослое» отношение к
своему здоровью и здоровью ребенка требует коррекционного вмешательства в
силу нехватки представлений и знаний о влиянии активности самого человека на
формирование внутренней картины здоровья и на здоровьесберегающую
активность в целом. Становится очевидным тот факт, что отсутствие должного
уровня мотивации и готовности к активным действиям негативно сказывается не
только на собственном отношении родителя к здоровью, но и транслируется
младшему подростку.
Как было указано выше, результаты множественного регрессионного анализа
подтверждают, что компоненты внутренней картины здоровья и отношения к
здоровью родителя, а также особенности стиля семейного воспитания оказывают
влияние на процесс становления внутренней картины здоровья ребенка. Причем
данное влияние происходит не только напрямую (например, когнитивный
компонент ВКЗ родителя влияет на когнитивный компонент ВКЗ ребенка и тд.), но
и «перекрестно»: нами обнаружено влияние особенностей эмоционального
компонента ВКЗ родителя на когнитивный компонент ребенка (так, тревога о
здоровье у родителя детерминирует знания ребенка о здоровье), ценностномотивационного и когнитивного компонентов ВКЗ родителя – на эмоциональный
компонент ВКЗ ребенка. При этом стиль семейного воспитания оказывает влияние
в первую очередь на когнитивный и ценностно-мотивационный компоненты ВКЗ
ребенка.
Рассматривая выборку редко болеющих младших подростков, мы видим, что
они обладают более высокими показателями по когнитивному и ценностномотивационному

компонентам

внутренней

картины

здоровья

и

менее
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эмоционально относятся к своему здоровью, чем их часто болеющие сверстники.
Уровень тревоги о здоровье также не выходит за пределы нормы, что может
говорить об отсутствии актуальности решения каких-либо проблем со здоровьем в
силу меньшего опыта болезни. При этом они характеризуются высоким уровнем
готовности сохранять и укреплять своё здоровье и чаще ведут активный образ
жизни.
Интересным становится тот факт, что при объективном отсутствии проблем
со здоровьем, редко болеющие подростки менее позитивно оценивают своё
здоровье и сообщают о наличии каких-либо проблем. Помимо личностных
особенностей подростков из нашей выборки, это может быть связано и с
внутрисемейными факторами: в семьях редко болеющих младших подростков
присутствуют черты таких стилей семейного воспитания, как гипопротекция,
чрезмерность требований-запретов, неустойчивый стиль воспитания. В таком
случае сообщения о проблемах со здоровьем могут стать попыткой привлечь к себе
внимание родителей или снизить количество требований к себе. Данный вывод
позволяет предположить наличие психосоматического компонента в частых
заболеваниях детей в данных семьях.
Данная группа подростков не имеет каких-либо специфических личностных
особенностей, которые могли бы быть связаны с наличием/отсутствием опыта
болезни.
Обобщая результаты множественного регрессионного анализа по выборке
редко болеющих младших подростков, мы можем сказать, что формирование
ценностно-мотивационного компонента внутренней картины здоровья у этих
подростков происходит в первую очередь под влиянием поведенческих
особенностей: практические действия и поступки в данном случае выступают
«первичным» фактором для дальнейшего развития мотивации сохранения и
укрепления собственного здоровья. Это может быть связано с возрастными
особенностями подростка, когда внешние факторы являются пусковыми
механизмами развития внутренних. Мы также видим, что формирование
поведенческой активности в отношении своего здоровья оказывается связанным с
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эмоциональным компонентом ВКЗ и, в первую очередь, с тревогой о здоровье.
Исследования показывают, что сложная дифференциация эмоциональных оценок,
также, как и наличие «сложных» с точки зрения когнитивной структуры
эмоциональных переживаний, не характерны для детей младшего возраста
(Выготский, 1984; Туревская, 1991; Lewis, Michalson, 1983; Labouvie-Vief et al.,
2007; Lewis, 2014). Они формируются в процессе когнитивного развития и
появляются только к среднему подростковому возрасту, по мере становления
понятийного мышления. В нашем случае подростки показывают «простую»
эмоциональную оценку заболеваний: «плохо», «ужасно», «отвратительно»,
основанную на чувственном опыте, тогда как чувственный опыт состояния
здоровья ими не отмечается. Неопределенность и сложная объективируемость
образов при внутренней перцепции создают благодатную почву для появления и
усугубления тревоги и создает сложности при изучении эмоциональных
переживаний о здоровье.
Переживания по поводу своего здоровья, являющиеся сложными с точки
зрения их когнитивной структуры, появляются ближе к среднему подростковому
возрасту: у детей и у младших подростков представления о здоровье не наполнены
эмоциональным переживанием и в эмоционально-семантическом пространстве не
связаны между собой, в отличие от старших подростков (Арина, Николаева, 2016).
Наряду с этим показано, что страхи, связанные со здоровьем, встречаются не
только в старшем подростковом возрасте, но и у младших подростков (Николаева,
Арина, 1994; Коваленко, 1998; Ollendick et al., 1996; Muris et al., 2000), что
согласуется с нашими данными о наличии тревоги о здоровье в данной группе
подростков.
Тревога о здоровье в младшем подростковом возрасте оказывается связана с
показателем

чувствительности

подростка,

который

дает

склонность

к

восприимчивости как внешних событий, так и внутренних ощущений. Здесь стоит
отметить, что редко болеющие подростки достоверно чаще обращают внимание на
свои внутренние ощущения, связанные в состоянием здоровья/нездоровья в
отличие от часто болеющих. Данный факт можно объяснить с точки зрения
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различной актуальности негативного чувственного опыта для этих групп
подростков: проявления негативной симптоматики заболеваний становятся
«привычными» для часто болеющего подростка, тогда как редко болеющий
подросток наоборот воспринимает каждый симптом как нечто необычное, не
свойственное его привычному состоянию.
Семьи редко болеющих младших подростков характеризуются следующими
особенностями. Наиболее выраженными значениями в данной выборке обладает
ценностно-мотивационный компонент ВКЗ, что согласуется с результатами
подростков: редко болеющие подростки и их родители показывают высокий
уровень готовности к активным действиям по сохранению и укреплению своего
здоровья и более высокий уровень мотивации здоровьесберегающего поведения в
отличие от часто болеющих подростков и их родителей.
По результатам множественного регрессионного анализа мы видим
следующие закономерности, сходные с группами часто болеющих младших
подростков и их родителей: здесь также наблюдается как прямое, так и
«перекрестное» влияние. На мотивацию ребенка по сохранению и укреплению
своего здоровья влияют поведенческие особенности родителей в вопросах
здоровья: родительский пример является актуальным для ребенка в младшем
подростковом возрасте. Эмоциональный компонент ВКЗ подростка оказывается в
тесной взаимосвязи с ценностно-мотивационным, когнитивным и эмоциональным
компонентами ВКЗ родителей. При этом стиль семейного воспитания в первую
очередь детерминирует особенности ценностно-мотивационного компонента ВКЗ
подростка.
Таким образом, обобщая полученные результаты, мы можем кратко
охарактеризовать внутреннюю картину здоровья младших подростков следующим
образом (табл.40).
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Таблица 40. Краткий сравнительный анализ внутренней картины здоровья в группах часто и
редко болеющих младших подростков
Младшие
подростки
Чувственный
компонент

Часто болеющие

Редко болеющие

Достоверно реже обращают
внимание на свои внутренние
ощущения,
связанные
в
состоянием
здоровья/нездоровья.
Эмоциональный «Простая»
эмоциональная
компонент
оценка
здоровья
с
отрицательной
направленностью.
Высокий
уровень тревоги о здоровье.

Достоверно чаще обращают
внимание на свои внутренние
ощущения,
связанные
в
состоянием
здоровья/нездоровья.
«Простая»
эмоциональная
оценка здоровья в целом с
положительной
направленностью
(но
показатели ниже группы часто
болеющих). Тревога о здоровье
в пределах нормы.

Когнитивный
компонент

Эталонное
и
шаблонное
представление о здоровье,
показатели по когнитивному
компоненту выше среднего.
Отсутствие дифференцировки
здоровья
(рассматривается
только физическое здоровье).
Высокий уровень ценностного
отношения к здоровью в целом
при
высоком
ценностном
отношении к собственному
здоровью. Средний уровень
мотивации
сохранения
и
укрепления своего здоровья.
Высокая
готовность
к
совершению
действий
по
сохранению и укреплению
своего здоровья.

Эталонное
и
шаблонное
представление о здоровье,
средние
показатели
по
когнитивному
компоненту.
Отсутствие дифференцировки
здоровья
(рассматривается
только физическое здоровье).
ЦенностноВысокий уровень ценностного
мотивационный отношения к здоровью в целом
компонент
при невысоком ценностном
отношении к собственному
здоровью (в личной иерархии
на первый план выходят другие
ценности). Низкий уровень
мотивации
сохранения
и
укрепления своего здоровья.
Высокая
готовность
к
совершению
действий
по
сохранению и укреплению
своего здоровья.

В целом, в группах часто и редко болеющих младших подростков мы
наблюдаем сложное и противоречивое содержание внутренней картины здоровья,
при котором редко болеющие подростки оказываются более мотивированными на
сохранение и укрепление своего здоровья. В то же время они обладают более
сформированными

представлениями

о

здоровье,

имеют

положительное

эмоциональное отношение к своему здоровью, показатель тревоги о здоровье не
выходит за пределы нормы. Тем самым можно отметить наличие тенденции к
формированию дисгармоничной внутренней картины здоровья у часто болеющих
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детей младшего подросткового возраста по сравнению с группой их редко
болеющих сверстников.
Так же мы можем говорить о тесной взаимосвязи компонентов ВКЗ у
родителей и их детей. Родители редко болеющих подростков в общем показывают
более благоприятные результаты, более высокий уровень мотивации сохранения и
укрепления своего здоровья, в отличие от родителей часто болеющих младших
подростков. При этом в обеих выборках родителей младших подростков мы
обнаруживаем недостаточный уровень информированности о взаимосвязи
активности и поведения личности с состоянием здоровья, что требует
профилактического и психокоррекционного вмешательства.
4.2 Внутренняя картина здоровья в старшем подростковом возрасте
Рассматривая результаты по выборке старших подростков, мы можем сделать
следующие выводы.
Часто болеющие старшие подростки обладают более низкими показателями
мотивации сохранения и укрепления своего здоровья, чем их редко болеющие
сверстники (имеют низкий уровень мотивации здоровьесбережения, тогда как
уровень данной мотивации у редко болеющих старших подростков – выше
среднего).

Показатели

целеполагания

и

самоэффективности

в

области

здоровьесберегающей деятельности также оказываются ниже, чем у редко
болеющих подростков. Данная группа подростков имеет более низкие показатели
по практической шкале и шкале поступков отношения к своему здоровью. Всё это
свидетельствует о низком уровне готовности к активным действиям по сохранению
и укреплению своего здоровья в данной группе подростков. Самооценка уровня
здоровья у часто болеющих подростков оказывается ниже, чем у их редко
болеющих сверстников, что может говорить о формировании объективности в
отношении своего здоровья (что не наблюдалось нами у младших подростков). При
этом мы обнаруживаем исследования, согласно результатам которых подростки в
этом возрасте склонны к нереалистично оптимистичной самооценке собственного
здоровья (Greening et al., 2005; Gochman, 1987). Авторы также говорят о том, что
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большинство подростков обладают ошибочными убеждениями о том, что их
действия никак не связаны с состоянием здоровья, также, как и уязвимость
организма перед какими-либо заболеваниями не имеет взаимосвязи с поведением
человека. В данном случае это может стать одной из причин низких показателей
готовности к выполнению действий по сохранению и укреплению собственного
здоровья.
Показатель эмоционального отношения к своему здоровью характеризуется
позитивной направленностью, а уровень тревоги о здоровье не выходит за пределы
нормы. В данном случае мы можем предполагать, что данные результаты
оказывают влияние и на мотивацию здоровьесберегающей деятельности в данной
группе подростков: отсутствие тревоги о здоровье при наличии объективных
проблем со здоровьем и позитивное отношение к своему здоровью не становятся
стимулами для выполнения каких-либо действий по сохранению и укреплению
своего здоровья, как и тот факт, что они признают здоровье главной ценностью
человека.
Многочисленные исследования тревожности в подростковом возрасте
свидетельствуют о наличии у большинства подростков умеренного и высокого
уровней тревожности (Saranson, 1966; Прихожан, 1977, 1984, 2000, 2007;
Стрижиус, 2011; Корабельникова, 2018; и др.). Наши результаты позволяют
сделать вывод о наличии в данной группе подростков умеренного уровня
личностной тревожности, которая при этом не повышает уровень тревоги о
здоровье. Это подтверждает тот факт, что тревога о здоровье может
рассматриваться как отдельный сложный концепт. При этом имеющаяся у
подростков тревожность оказывается направлена на другие сферы и ценности,
оставляя меньше внимания вопросам здоровья. Показатели тревожности в
отношении здоровья и болезни не зависят от показателей личностной тревожности
(Ocañez et al., 2010).
Результаты множественного регрессионного анализа позволяют нам сделать
вывод о том, что в данной группе подростков эмоциональный и ценностномотивационный компоненты ВКЗ оказываются взаимосвязанными с показателем
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инфекционного индекса: из этого мы можем сделать вывод о взаимозависимости
частоты заболеваний с эмоционально позитивным отношением к своему здоровью
и местом здоровья в личной иерархии ценностей у подростка. Мотивация
здоровьесберегающей деятельности при этом детерминируется гиперпротекцией
со стороны родителей, фобией утраты ребенка, чрезмерностью требований
(запретов) и предпочтением в подростке детских качеств. Здесь мы можем говорить
о том, что при данных особенностях семейных взаимоотношений мотивация
подростка на сохранение и укрепление своего здоровья может оказываться не
«истинной», а являться желанием избежать излишнего давления или наказаний со
стороны

родителей

(данные

стили

семейного

воспитания

оказываются

взаимосвязанными и с поведенческой активностью подростка в отношении своего
здоровья).
Родители часто болеющих старших подростков имеют достоверно более
высокую готовность к выполнению действий по сохранению и укреплению своего
здоровья, более высокий уровень мотивации в сфере здоровья и сильнее
направлены на здоровьесберегающую активность. Здесь мы можем отметить, что,
в отличие от младшего подросткового возраста, старшие подростки оказываются
менее ориентированными на родительское поведение, что в первую очередь
связано с особенностями возрастного периода. В то же время показатели
когнитивного компонента ВКЗ у детей и их родителей остаются сходными.
В семьях часто болеющих старших подростков достоверно чаще, чем в семьях
редко болеющих старших подростков, наблюдаются черты гиперпротекции и
расширения сферы родительских чувств (Shishkova, Pervichko, Koniukhovskaia,
2020). В совокупности с особенностями подросткового периода это может стать
причиной возникновения в семье частых конфликтных ситуаций, нарушающих
взаимодействие между подростком и его родителями. Поддерживающие стили
воспитания позволяют подросткам научиться критически оценивать собственные
и родительские представления и эмоции в отношении здоровья (Joe, 1971), что
затрудняется при преобладании в семье выявленных противоположных тенденций
в воспитании.
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Редко

болеющие

старшие

подростки

обладают

высоким

уровнем

целеполагания в области здоровьесберегающей деятельности, что сопровождается
высокими показателями готовности к активным действиям по сохранению и
укреплению своего здоровья; мотивация здоровьесберегающей деятельности –
выше среднего. Они обладают позитивной самооценкой своего здоровья, что
соответствует объективным показателям уровня здоровья в данной выборке.
Уровень тревоги о здоровье не выходит за пределы нормы, эмоциональное
отношение к своему здоровью характеризуется позитивной направленностью. Они
также признают здоровье абсолютной ценностью человека и говорят о его
значимости для психологического благополучия. Личностная тревожность в
группе редко болеющих подростков так же, как и у часто болеющих, имеет
умеренный уровень выраженности.
Здесь мы наблюдаем разделение здоровья на физический и психологический
компоненты, что говорит о более сложной дифференцировке этого понятия в силу
возрастных особенностей и когнитивного развития старших подростков (у
младших подростков подобная дифференцировка отсутствует). Небольшой
процент старших подростков также используют понятие «качество жизни», что по
той же причине отсутствует у младших.
Среди личностных особенностей мы отмечаем влияние показателей
шизотимии-аффектотимии на показатель мотивационно-потребностной сферы в
вопросах здоровья. Данную особенность мы объясняем непосредственным
влиянием таких характеристик социального взаимодействия, как открытость,
общительность, готовность к сотрудничеству, дружелюбность на мотивацию
ведения здорового образа жизни: при активном и «компанейском» взаимодействии
со сверстниками усиливается готовность к выполнению каких-либо действий по
сохранению и укреплению своего здоровья, проходят совместные занятия спортом
и пр. Здесь отражается ориентированность подростков на сверстников, значимость
общественного мнения для активности подростка. Мы также можем говорить о
возможности противоположного влияния: при взаимодействии с людьми, не
ведущими здоровый образ жизни и имеющими отличные от здоровья ценности,
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возможно наблюдать у подростка низкую мотивацию в вопросах здоровья. Наша
точка зрения подтверждается взглядами других авторов: поведение подростков в
высокой степени детерминируется опасениями не соответствовать социальному
окружению (Riley, Matarazzo, Baum, 1987).
Высокая самооценка и уверенность в себе оказывают позитивное влияние на
целеполагание в области здоровья: такие личностные особенности позитивно
сказываются на возможности выбирать и ставить перед собой цели, осуществляя
действия по их достижению. Эти черты также оказываются взаимосвязанными с
высокими показателями познавательной активности в вопросах здоровья. Данный
вывод подтверждается рядом исследователей (Bandura, 1994; Schwarzer, Fuchs,
1995; и др.).
Согласно полученным данным, успешность формирования мотивации и
непосредственного осуществления здоровьесберегающей деятельности имеет
также взаимосвязь с такими личностными чертами, как степень принятия
моральных норм и степень эмоциональной устойчивости. Таким образом, при
усвоении и осознании подростком норм и правил здоровьесберегающей
деятельности, их выполнение становится для него очевидным и необходимым.
Нами получены результаты, свидетельствующие о том, что такие показатели,
как целеполагание в области здоровьесберегающего поведения, мотивация
здоровьесберегающей деятельности и эмоциональная шкала отношения к
здоровью у родителей имеют первостепенную взаимосвязь с ценностномотивационным компонентом ВКЗ их ребенка. Здесь также, как и при анализе
результатов по выборкам младших подростков и их родителей, мы обнаруживаем
как прямое, так и «перекрестное» влияние по компонентам ВКЗ. В семьях редко
болеющих старших подростков нами не обнаружено показателей по стилям
семейного воспитания, достоверно превышающие показатели семей часто
болеющих старших подростков.
Таким образом, в наиболее общем виде мы можем охарактеризовать
внутреннюю картину здоровья старших подростков следующим образом (табл.41).
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Таблица 41. Краткий сравнительный анализ внутренней картины здоровья в группах часто и
редко болеющих старших подростков
Старшие подростки
Часто болеющие
Чувственный
Достоверно реже обращают
компонент
внимание на свои внутренние
ощущения,
связанные
в
состоянием
здоровья/нездоровья.
Эмоциональный
Показатель эмоционального
компонент
отношения
к
своему
здоровью
характеризуется
позитивной
направленностью. Уровень
тревоги о здоровье не
выходит за пределы нормы.
Когнитивный
Средние
показатели.
компонент
Недостаточный
уровень
осведомленности в вопросах
здоровья и здорового образа
жизни.
Дифференцировка
здоровья на физическое и
психологическое.
ЦенностноВысокий
уровень
мотивационный
ценностного отношения к
компонент
здоровью в целом при
невысоком
ценностном
отношении к собственному
здоровью (в личной иерархии
на первый план выходят
другие ценности, такие как
самостоятельность,
безопасность).
Низкий
уровень
мотивации
сохранения и укрепления
своего здоровья. Низкая
готовность к совершению
действий по сохранению и
укреплению своего здоровья.

Редко болеющие
Достоверно чаще обращают
внимание на свои внутренние
ощущения,
связанные
в
состоянием
здоровья/нездоровья.
Показатель эмоционального
отношения к своему здоровью
характеризуется позитивной
направленностью.
Уровень
тревоги о здоровье не выходит
за пределы нормы.
Средние
показатели.
Недостаточный
уровень
осведомленности в вопросах
здоровья и здорового образа
жизни.
Дифференцировка
здоровья на физическое и
психологическое.
Высокий
уровень
ценностного отношения к
здоровью в целом при
высоком
ценностном
отношении к собственному
здоровью. Средний уровень
мотивации
сохранения
и
укрепления своего здоровья.
Высокая
готовность
к
совершению действий по
сохранению и укреплению
своего здоровья.

В целом, говоря о содержании внутренней картины здоровья у старших
подростков, мы наблюдаем значимые различия между группами часто и редко
болеющих подростков, что свидетельствует о высокой роли личного опыта болезни
в формировании ВКЗ. При этом мы можем говорить о том, что подростки с
объективно более низким уровнем физического здоровья оказываются менее
мотивированными на сохранение и укрепление своего здоровья, меньше внимания
уделяют болезненным ощущениям, в целом позитивно относятся к своему
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здоровью и показывают низкую готовность к активным действиям в вопросах
здоровья. При наличии усвоенных знаний о здоровье и здоровом образе жизни мы
наблюдаем всё же недостаточные для старшего подросткового возраста показатели
по когнитивному компоненту ВКЗ. Несмотря на возрастные особенности, мы
наблюдаем сохранение значимости родительского влияния в вопросах здоровья
при наличии ориентировки и на сверстников. При этом полученные нами
результаты во многом говорят о том, что родители часто болеющих старших
подростков не уделяют должного внимания состоянию здоровья своих детей.
Нами обнаружено, что часто болеющие старшие подростки достоверно реже
уделяют внимание болезненным соматическим симптомам, которые объективно
проявляются у них гораздо чаще, чем в группе редко болеющих подростков. Это
подтверждает показатели низкой готовности к действиям, связанным со здоровьем.
Тем самым мы отмечаем тенденцию к формированию дисгармоничной внутренней
картины здоровья у часто болеющих детей в старшем подростковом возрасте. При
этом и часто, и редко болеющие старшие подростки не обладают достаточным для
своего возраста уровнем осведомленности в вопросах здоровья и здорового образа
жизни.
Всё это позволяет нам сделать вывод о необходимости проведения
профилактических

и

коррекционных

вмешательств,

направленных

на

стабилизацию ВКЗ в этом возрасте.
4.3 Возрастная динамика внутренней картины здоровья в подростковом
возрасте
Понятие динамики внутренней картины здоровья рассматривается в нашей
работе с двух альтернативных позиций: во-первых, мы рассматриваем результаты
участников исследования, которые за время проведения исследования перешли из
группы младших подростков в группу старших подростков, сохранив при этом
принадлежность к группе по критерию частоты заболеваний; во-вторых, различия
в выборках младших и старших подростков позволяют нам также проследить
особенности и закономерности становления ВКЗ и предположить пути её
благоприятного и неблагоприятного формирования.
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С возрастом соотношения компонентов внутренней картины здоровья
школьников претерпевают значительные изменения, имеющие значимые различия
не только в связи с возрастными особенностями, но и с личным опытом болезни
(группы часто и редко болеющих подростков).
Рассмотрим изменения в ВКЗ у часто болеющих подростков, принимавших
участие в лонгитюдном исследовании. Так, в этой группе мы отмечаем следующие
особенности. За время исследования снизился показатель эмоциональности в
отношении своего здоровья, что согласуется и с изменениями личностных
особенностей: старшие подростки достоверно чаще оказываются замкнутыми,
более тревожными и чувствительными. Проявления их эмоциональности уходят во
«внутренний» план, и могут быть связаны в большей степени с наличием
внутриличностных конфликтов, физиологических и психологических трудностей
подросткового периода, в которых ведущую роль играют межличностные
взаимоотношения, отношение к себе, а здоровью уделяется меньше внимания.
Самооценка здоровья часто болеющих подростков с возрастом становится
более негативной (в младшем возрасте они давали позитивную оценку своему
здоровью несмотря на наличие объективных проблем и частых заболеваний), что
свидетельствует о переходе к адекватной самооценке своего состояния.
Мы видим отсутствие различий по когнитивному компоненту ВКЗ, несмотря
на то, что в старшем возрасте подростки дают болезни объективное определение, а
не эмоциональную оценку. Здесь мы можем предположить усложнение
когнитивных функций с возрастом, однако, осведомленность в вопросах здоровья
с возрастом в этой группе подростков остается неизменной.
Мотивация здоровьесбережения выше у подростков в младшем возрасте. Это
подтверждается и тем фактом, что главной причиной здоровья они отмечают
активность самого человека, в старшем возрасте на первый план выходят
психологические характеристики человека и позитивность его отношения к себе и
миру.
В старшем возрасте здоровье признается абсолютной ценностью в меньшей
степени, чем в младшем, что может быть связано с усложнением личной иерархии
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ценностей подростка, где ведущее место занимают другие ценности (такие, как
свобода, самостоятельность, гедонизм).
Изменения в личностных особенностях подростков не позволяют нам
напрямую оценить особенности внутренней картины здоровья, однако являются
фактором, влияющим на поведение каждого конкретного ребенка. С другой
стороны, мы не можем однозначно оценить направленность влияния личностных
черт на компоненты ВКЗ, так как существует фактор, опосредующий это влияние,
– личный опыт болезни подростка. Однако эти изменения в целом соответствуют
возрасту: старшие дети оказываются, как было отмечено выше, более
чувствительными и тревожными, а также обладают более высоким уровнем
самоконтроля.
Рассмотрим изменения в ВКЗ у часто болеющих подростков, не принимавших
участие в лонгитюдном исследовании. Так, часто болеющие младшие подростки
имеют более высокую самооценку своего здоровья, более эмоционально относятся
к своему здоровью и имеют высокий уровень тревоги о здоровье, в отличие часто
болеющих старших подростков. Показатели готовности к выполнению действий по
сохранению и укреплению собственного здоровья у них также превышают
показатели старших. Среди важных для них ценностей младшие подростки
отмечают безопасность и следование традициям, тогда как для старших более
значимыми оказываются самостоятельность и гедонизм. В данном случае различия
в ценностях согласуются с особенностями обоих возрастов, в то время как
показатели внутренней картины здоровья у младших подростков оказываются
более благоприятными и адекватными объективному состоянию своего здоровья.
Здоровье признаётся абсолютной ценностью подавляющим числом респондентов в
обеих группах.
Среди причин здоровья у человека младшие часто болеющие подростки
ведущую роль отводят активному образу жизни, врожденным свойствам человека
и окружающей среде, тогда как у старших подростков основной причиной здоровья
становится психологическое состояние и отношение человека к себе и
окружающему миру. С одной стороны, мы можем рассматривать этот факт, как
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усложнение с возрастом показателей когнитивного компонента ВКЗ, а с другой
стороны, это говорит о том, что старшие подростки не отводят должной роли
активности человека для сохранения и укрепления своего здоровья, что становится
одной из причин отсутствия должного уровня мотивации здоровьесбережения в
этом возрасте.
Обобщая имеющиеся данные, мы можем сказать, что в группе часто
болеющих подростков для младшего возраста характерно более эмоциональное
отношение к своему здоровье (достоверно чаще с позитивной направленностью),
высокий уровень тревоги о здоровье, высокие показатели когнитивной
осведомленности о здоровье и здоровом образе жизни, высокий уровень мотивации
здоровьесбережения и готовности к выполнению активных действий по
сохранению и укреплению своего здоровья. При этом для старшего возраста
характерно наличие адекватной самооценки своего здоровья, низкий уровень
мотивации здоровьесбережения и готовности к действиям в вопросах здоровья,
низкий уровень тревоги о здоровье, когнитивно более сложные представления о
здоровье, но недостаточный уровень осведомленности в данном вопросе. Несмотря
на признание здоровья главной ценностью человека, старшие подростки обладают
тенденцией к формированию дисгармоничной внутренней картины здоровья,
показывая менее «благоприятные» результаты, чем младшие подростки.
Рассмотрим изменения в ВКЗ у редко болеющих подростков, принимавших
участие в лонгитюдном исследовании. Мы наблюдаем увеличение показателя
эмоциональности по отношению к своему здоровью, но снижается готовность к
выполнению действий по сохранению и укреплению своего здоровья. Здесь мы
можем предположить, что вследствие отсутствия объективных проблем со
здоровьем, здоровье, хотя и остается эмоционально значимым для респондентов,
«уступает место» другим ценностям и поведенческой активности (здесь возможна
большая направленность на учебу, окружение или хобби и снижение количества
временных, личностных и физических ресурсов для активности в области
здоровья). При этом в данной группе подростков наблюдается тенденция к
снижению позитивности в отношении своего здоровья, что может быть связано с
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вышеописанными особенностями и осознанием подростка того факта, что он
уделяет своему здоровью меньше активного внимания, или действием защитных
механизмов (отрицание, подавление) – это подтверждается и тем, что у подростков
существенно снижается значимость активных действий и здорового образа жизни.
Позитивная оценка окружающих здоровых людей говорит о направленности
подростков на социум и значимость для них окружающих людей.
Рассмотрим изменения в ВКЗ у редко болеющих подростков, не принимавших
участие в лонгитюдном исследовании. Редко болеющие младшие подростки более
позитивно оценивают состояние своего здоровья, тогда как старшие редко
болеющие подростки дают позитивную оценку окружающим здоровым людям, а
не себе. Это может говорить о большей экстернальности старших подростков и
большей значимости для них окружающих людей (что связано с возрастными
особенностями).
Так же, как и в группах часто болеющих подростков, младшие подростки
отводят ведущую роль активности человека, наследственным факторам и
окружающей среде среди причин здоровья человека, тогда как старшие отмечают
значимость психологических характеристик. Редко болеющие старшие подростки
обладают достоверно более высокими показателями эмоциональности по
отношению к своему здоровью, однако, меньшие показатели по когнитивному
компоненту и более низкий показатель готовности к активным действиям по
сохранению и укреплению своего здоровья. Здесь мы наблюдаем недостаточное
для подросткового возраста развитие когнитивного и ценностно-мотивационного
компонентов ВКЗ.
Рассмотрим несколько примеров.
Кейс №1. Александра Д., 11 лет (2014 год), относится к группе редко болеющих подростков
(инфекционный индекс – 0), за прошедший год не было ни одного случая острого респираторного
заболевания. Выглядит опрятно, на контакт идет легко, спокойно и уверено отвечает на вопросы
экспериментатора; речь внятная, на вопросы отвечает развернуто. Выражает интерес к теме
здоровья и здорового образа жизни, отмечая что «здоровье – самое важное, что есть у человека,
и за ним обязательно нужно следить, ведь оно зависит от самого человека».
В ходе обследования с помощью психодиагностических методик было установлено, что
респондент обладает высоким уровнем мотивации сохранения и укрепления своего здоровья
(m=22), высоким уровнем готовности к активным действиям в вопросах здоровья (g=8), имеет
высокий уровень эмоционального отношения к своему здоровью (e=9). Здоровье воспринимается
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как главная ценность человека, а комментарием к этому становятся слова о том, что «при
хорошем здоровье всё остальное даётся человеку легко и просто. Будут и друзья, и хорошие
оценки». Гордится тем, что очень редко болеет и планирует выполнять всё возможное для того,
чтобы сохранить своё здоровье. Обладает высоким уровнем личностной тревожности (t=51),
однако уровень тревоги о здоровье – низкий (tz=8), что может быть связано с отсутствием
актуальных проблем со здоровьем.
Родители девочки подтверждают высокую мотивированность их ребенка на сохранение и
укрепление своего здоровья: отмечают, что она активно занимается спортом (посещает бассейн
и секцию бадминтона), любит проводить время на свежем воздухе, прогулки; негативно
отзывается об окружающих, у которых есть вредные привычки. Среди стилей семейного
воспитания в данной семье не выявлено признаков дезадаптивных форм взаимодействия между
родителями и ребенком. Родители также отмечают, что их дочь часто мотивирует их участвовать
в различных спортивных мероприятиях, посещать с ней бассейн, выезжать на природу; говорят
о том, что их ребенок знает о здоровье больше, чем они.
Александра относится к группе подростков, которые принимали участие в лонгитюдном
исследовании. Так, в 2019 году сохранилась её принадлежность к группе редко болеющих
подростков (инфекционный индекс – 0, 06 – 1 случай ОРЗ за прошедший год). Результаты
интервью и психодиагностического исследования позволяют нам сделать вывод о том, что
респондент также обладает высоким уровнем мотивации сохранения и укрепления своего
здоровья, высокую готовность к выполнению действий в вопросах здоровья. Продолжает
заниматься спортом. Повысился уровень личностной тревожности и тревоги о здоровье, что сама
участница исследования объясняет наличием сложностей в обучении, выборе будущей
профессии, усложнением взаимоотношений с родителями и друзьями. Респондент также
отмечает, что в силу различных обстоятельств (учеба, подготовка к экзаменам и поступлению в
вуз) уменьшается количество времени, которое она может посвятить своему здоровью, что
беспокоит её. Здоровье остается для нее главной ценностью.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о формировании у
данного респондента адаптивной внутренней картины здоровья, позволяющей благоприятно и
ответственно относиться к собственному здоровью, обладая для этого достаточной мотивацией
и готовностью.
Кейс №2. Максим А., 11 лет (2014 год), относится к группе часто болеющих подростков
(инфекционный индекс – 0.8 – 8 случаев ОРЗ за год). Выглядит опрятно, идет на контакт, но не
проявляет инициативу при разговоре, на вопросы отвечает кратко, поясняет свои ответы только
после дополнительных и уточняющих вопросов. Тема здоровья не вызывает у респондента
активного интереса. Обладает высоким уровнем самооценки здоровья, несмотря на объективную
частоту заболеваний. Отмечает, что «болеет всякими простудами, ничего серьезного». Занятия
спортом также не являются для него обязательными и интересными, поясняет это словами: «Я
лучше поиграю или почитаю, как разница, всё равно заболею. Я сходил один раз в бассейн, потом
неделю кашлял, иммунитет у меня такой, тут ничего не сделаешь».
Результаты психодиагностического обследования подтверждают слова респондента и
позволяют сделать вывод о низком уровне мотивации здоровьесберегающей деятельности (m=9)
и низком уровне готовности к сохранению и укреплению своего здоровья (g=2). Пассивность в
этом вопросе подтверждается и тем, что уровень тревоги о здоровье у респондента не выходит за
пределы нормы при наличии объективных проблем со здоровьем (tz=7). Отмечается также и
низкий уровень эмоциональности отношения к своему здоровья (e=2), хотя респондент отмечает,
что здоровье – это важно и ценно.
Родители мальчика подтверждают его слова, а среди стилей семейного воспитания в данной
семье выявлены высокие показатели гипопротекции и минимальности санкций. Родители также
отмечают, что не видят «ничего серьезного» в том, что ребенок часто болеет, «сейчас все болеют,
экология такая, и в школе нагрузки много».
Максим относится к группе подростков, которые принимали участие в лонгитюдном
исследовании. Так, в 2019 году сохранилась его принадлежность к группе часто болеющих
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подростков (инфекционный индекс – 0.68 – 11 случаев ОРЗ за прошедший год). Среди основных
изменений мы можем отметить снижение самооценки здоровья, что может быть связано с
формированием объективного отношения к своему здоровью. Уровни мотивации
здоровьесберегающей деятельности и готовности к сохранению и укреплению своего здоровья
остаются на низком уровне, так же, как и уровень тревоги о здоровье. Увеличился показатель
личностной тревожности, которую сам респондент объясняет наличием «социальных
сложностей» (большое количество конфликтов с родителями и друзьями, трудности в учебе и
самоопределении). Отвечая на вопрос о значимости здоровья в его жизни, Максим отмечает: «Я
знаю, что здоровье – это важно, но у меня оно не очень хорошее, а что-то делать с этим… Что?
Не считаю нужным, у меня других забот полно».
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о тенденции к
формированию у данного респондента дисгармоничной внутренней картины здоровья с
недостаточными уровнями мотивации и готовности к здоровьесберегающей деятельности, при
тенденции к недостаточной осведомленности о взаимосвязи между активностью самого человека
и состоянием его здоровья (что в данном случае характерно и для родителей респондента).

Отметим, что вышеуказанные примеры являются наиболее яркими с точки
зрения проявления компонентов ВКЗ в динамике у одного и того же участника
исследования.
Обобщая результаты, мы можем отметить в целом более позитивную модель
внутренней картины здоровья в группе редко болеющих подростков, в отличие от
группы

часто

болеющих

подростков.

Однако

для

старших

подростков

характерными являются недостаточная осведомленность в вопросах здоровья,
несмотря на более дифференцированное и усложненное представление о нем.
Отмечается снижение показателей по мотивационно-ценностному компоненту
ВКЗ и недостаточная готовность к выполнению активных действий по сохранению
и

укреплению

соответствуют

своего

здоровья.

возрастному

В

периоду

целом,
и

вышеуказанные
отражают

особенности

физиологические,

психологические и социальные изменения и закономерности в жизни подростков.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты доказывают
необходимость психопрофилактических и психокоррекционных вмешательств по
вопросам здоровья с целью формирования у респондентов благоприятной
внутренней картины здоровья, направленной на гармоничное развитие всех её
компонентов с учетом вышеуказанных особенностей.
Серьезной задачей становится воспитание валеологической культуры для
формирования осознанного отношения к своему здоровью у подростков. Этот
процесс включает в себя комплекс медико-профилактических (просветительских),
физкультурно-оздоровительных технологий, а также технологий обеспечения
социального

и

психологического

благополучия

детей

и

подростков,

обеспечиваемых как в детско-родительских отношениях и семейной среде, так и в
образовательной среде.
Все направления данной работы должны быть организованы на основании
личностно-ориентированного подхода при активном участии самого подростка.
Психокоррекционными мишенями в работе могут стать самооценка уровня
здоровья, тревога о здоровье, мотивация здоровьесбергающей деятельности у
подростков, а также поиск оптимальных путей взаимодействия родителей с их
детьми. С клиентами обсуждаются вопросы их представления о понятии
«здоровье», обозначаются стратегии, которые они применяют в целях сохранения
здоровья, происходит поиск новых возможных моделей здоровьесберегающего
поведения. Психолог может работать и с детско-родительскими отношениями в
целом: обеспечение комфортного взаимодействия в семье позволит подростку
оптимально развиваться, успешно функционировать в семейной и социальной
среде, что окажет влияние и на его здоровьесберегающую деятельность. Здесь
важно выявление типа семейного воспитания и коррекция неадаптивных форм
поведения родителей.
Для решения этих задач возможно применение методов когнитивноповеденческой

психотерапии,

гештальт-терапии,

арт-терапии,

телесно-
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ориентированной терапии и других направлений психотерапии. Здесь важно
обозначить для родителей, что совместная терапия с их ребенком станет гораздо
эффективнее. Работа с часто и редко болеющими подростками может строиться на
основании методов арт-терапии, телесно-ориентированной терапии. Обучение
приемам релаксации может быть показано подросткам, в особенности тем, у кого
наблюдается повышенная возбудимость и нервное напряжение.
Таким образом, психопрофилактическая и психокоррекционная работа в
данном направлении должна представлять собой комплексную работу как с самими
подростками, так и с их родителями на разных уровнях психологического
вмешательства.
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ВЫВОДЫ
1. Результаты исследования позволяют заключить, что компоненты внутренней
картины здоровья младших и старших подростков, а также редко и часто
болеющих подростков, будучи тесно взаимосвязанными между собой, имеют
существенные различия в своих проявлениях у подростков сравниваемых
групп.
1.1 Для часто болеющих младших подростков характерны следующие
особенности

внутренней

картины

здоровья:

высокий

показатель

самооценки здоровья, высокий уровень тревоги о здоровье, низкий уровень
мотивации здоровьеберегающей деятельности, высокая готовность к
совершению действий по сохранению и укреплению своего здоровья,
отрицательная эмоциональная оценка здоровых людей и здоровья в целом.
Среди главных ценностей отмечаются гедонизм, универсализм и
конформность, после которых следует ценность здоровья. При этом
подростки данной группы имеют более высокие показатели склонности к
риску, обладают такими чертами, как энергичность, активность и
оптимизм, что может быть связано с действием таких защитных
механизмов, как отрицание и вытеснение, и позволяет объяснить причины
отсутствия адекватной самооценки своего состояния в этой группе
подростков.
1.2 Для редко болеющих младших подростков характерны следующие
особенности внутренней картины здоровья: низкий показатель самооценки
здоровья, показатель тревоги о здоровье, не выходящий за пределы
нормативных значений, средний уровень мотивации здоровьесберегающей
деятельности, высокая готовность к совершению действий по сохранению
и укреплению своего здоровья, положительная эмоциональная оценка
здоровых людей и здоровья в целом. Главной ценностью указывают
здоровье.
1.3 Для часто болеющих старших подростков характерны следующие
особенности внутренней картины здоровья: низкий показатель самооценки
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здоровья, низкий уровень мотивации здоровьесбережения, низкий уровень
готовности к активным действиям по сохранению и укреплению своего
здоровья, уровень тревоги о здоровье, не выходящий за пределы
нормативных значений, здоровье отмечается главной ценностью. Эти
подростки достоверно чаще оказываются замкнутыми, тревожными и
эмоционально ранимыми. Проявления их эмоциональности уходят во
«внутренний план» и могут быть связаны в большей степени с наличием
внутриличностных конфликтов и «психологических трудностей» старшего
подросткового периода, в которых ведущую роль играют межличностные
взаимоотношения и процессы, связанные со становлением самосознания, а
здоровью уделяется меньше внимания.
1.4 Для редко болеющих старших подростков характерны следующие
особенности
самооценки

внутренней
здоровья,

картины

средний

здоровья:

уровень

высокий

мотивации

показатель

сохранения

и

укрепления своего здоровья, высокая готовность к совершению действий
по сохранению и укреплению своего здоровья, уровень тревоги о здоровье,
не выходящий за пределы нормативных значений, эмоциональное
отношение

к

своему

здоровью,

характеризующееся

позитивной

направленностью. В структуре ценностей здоровье занимает первую
ранговую позицию.
2. Стиль семейного воспитания играет значимую роль в становлении внутренней
картины здоровья подростков, принявших участие в исследовании. Однако
выявлено различие стилей воспитания в семьях часто и редко болеющих
подростков. Так, в семьях часто болеющих подростков достоверно чаще
присутствуют

такие

стили

семейного

воспитания,

как

гипопротекция,

потворстование, чрезмерность требований-запретов, неустойчивость стиля
воспитания и расширение сферы родительских чувств, тогда как в семьях редко
болеющих подростков достоверно чаще присутствует гиперпротекция.
3. Родители часто болеющих подростков характеризуются более низкими
показателями эмоционального и ценностного отношения к здоровью, средним
уровнем мотивации сохранения и укрепления здоровья и готовности к активным
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действиям по сохранению и укреплению своего здоровья, в отличие от
родителей редко болеющих подростков, которые показывают высокий уровень
готовности к активным действиям по сохранению и укреплению своего здоровья
и более высокий уровень мотивации здоровьесберегающего поведения.
4. Разработанный в исследовании методический комплекс, включающий в себя
такие методы, как структурированное клинико-психологическое интервью с
подростками и их родителями, а также метод психологического тестирования и
проективный метод, с доказавшим свою диагностическую ценность в
исследовании набором методик, позволяет проводить многостороннюю оценку
особенностей внутренней картины здоровья в подростковом возрасте, как у
редко болеющих (условно здоровых), так и у часто болеющих подростков.
Данный методический комплекс имеет самостоятельную научную ценность и
может быть рекомендован к использованию в работе клинических психологов.
5. Выявленные у подростков младшей и старшей возрастных групп особенности
внутренней картины здоровья позволяют аргументировать необходимость
профилактической и психокоррекционной работы как с подростками, так и с их
родителями, а также определить основные «мишени» данной работы с целью
предотвращения развития дезадаптивных форм поведения, распространения в
обществе норм здоровьесберегающего поведения, повышения психологической
грамотности населения в вопросах здоровья. На основании полученных
результатов в качестве таких «мишеней» могут быть обозначены: тревога о
здоровье, самооценка уровня здоровья, мотивация здоровьесбергающей
деятельности у подростков, а также поиск оптимальных путей взаимодействия
родителей с их детьми.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные тенденции развития общества влекут за собой частые
стрессовые воздействия на человека, ухудшая его физическое состояние и снижая
психологическое благополучие. Наблюдения врачей и данные официальной
статистики свидетельствуют о неуклонном росте количества детей и подростков,
часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями, а также детей и
подростков с синдромом вегетативной дистонии и хроническими заболеваниями
внутренних органов (Здравоохранение в России, 2017; ВОЗ, 2019). В связи с
имеющимися на настоящий момент статистическими данными о состоянии
здоровья детей подросткового возраста и данными клинических и психологических
исследований, позволяющими говорить о вкладе психологических факторов в
патогенез

соматических

заболеваний,

одним

из

значимых

направлений

исследований последнего времени, имеющих междисциплинарный характер,
становится разработка проблематики сохранения и укрепления детского и
подросткового здоровья (Никифоров, 2002; Tinsley, 2002; Березовская, 2011;
Руслякова, 2015; Marks, et al., 2018; ВОЗ, 2019; Руководство по психологии
здоровья, 2019; и др.). Практическое воплощение результаты этих разработок
получают в программах профилактики, адресованных детям и подросткам.
Известно, что представления родителей о состоянии здоровья своих детей, так
же, как и внутренняя картина здоровья (ВКЗ) самих детей, далеко не всегда
соотносятся с реальной тяжестью состояния ребенка. Вместе с тем, именно
особенности ВКЗ ребенка и представления родителей о состоянии его здоровья
традиционно рассматриваются в качестве важнейших факторов, определяющих как
приверженность

ребенка

и

его

семьи

лечению,

так

и

эффективность

реабилитационных и профилактических мероприятий в детском и подростковом
возрасте (Николаева, Арина, 1994; Психология здоровья, 2000; Tinsley, 2002;
Березовская, 2011; Руслякова, 2015; Marks et al., 2018; Арина, Иосифян, Николаева,
2019).

Это

обусловливает

подростковом возрасте.

высокую

актуальность

исследований

ВКЗ

в
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Категория ВКЗ относится к категории крайне сложных с онтологической и
гносеологической точек зрения (Арина, Иосифян, Николаева, 2019). Исследователи
признают, что ВКЗ, являясь сложным системным образованием, формируется под
воздействием большого количества как внутренних, так и внешних факторов.
В рамках настоящего исследования проведен теоретический анализ подходов
к проблеме становления ВКЗ. Обзор и анализ научных данных позволили
систематизировать как зарубежные, так и отечественные представления об
исследуемом понятии, провести сравнение подходов к его определению и
рассмотрению его структуры, а также делать вывод о том, что существующие
представления о ВКЗ нуждаются в дальнейшем развитии и наполнении
сведениями, полученными в конкретных эмпирических исследованиях.
Эмпирическое исследование, представленное в данной диссертационной
работе, посвящено изучению динамики внутренней картины здоровья у младших и
старших подростков и выявлению факторов, определяющих её становление на
разных этапах онтогенетического развития как у практически здоровых, так и у
часто болеющих подростков.
Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что
становление ВКЗ в подростковом возрасте неотрывно связано с большим
количеством факторов влияния, среди которых значимое место занимает личный
опыт болезни. Часто болеющие дети младшего и старшего подросткового возраста
достоверно чаще, чем редко болеющие подростки, обнаруживают тенденцию к
формированию дисгармоничной внутренней картины здоровья, что оказывается
связано

с

недостаточной

мотивацией

здоровьесбережения,

неадекватной

самооценкой здоровья, отсутствием готовности к выполнению активных действий
по сохранению и укреплению своего здоровья и другими факторами. При этом в
семьях часто болеющих подростков наблюдается недооценка состояния здоровья
ребенка, а для семей обоих групп подростков характерно отсутствие должной
осведомленности родителей о взаимосвязи между активностью самого человека и
состоянием его здоровья. Анализ семейных взаимоотношений и отношения
родителя часто болеющего подростка к нему позволяют нам предположить
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наличие психосоматического компонента в частых заболеваниях подростков из
этой группы. Анализ особенностей ВКЗ у редко болеющих подростков также
позволяет выделить «мишени» для профилактической и коррекционной работы:
результаты данной группы подростков оказываются более благоприятными, в
отличие

от

часто

болеющих

подростков,

однако

также

обнаруживают

необходимость вмешательств со стороны клинических психологов и специалистов
смежных профессий.
Нами

получены

новые

данные,

описывающие

содержательные

и

динамические особенности внутренней картины здоровья у младших и старших
подростков с учетом таких факторов, как личный опыт болезни, личностные
особенности, особенности отношения родителей к своему здоровью и здоровью
своего ребенка, стили семейного воспитания. Получены данные о взаимосвязи
компонентов ВКЗ и факторов влияния между собой.
В ходе проведенного исследования нами было показано, что у часто болеющих
подростков достоверно чаще будут отмечаться дисгармоничная внутренняя
картина здоровья и связанное с ней дезадаптивное поведение в области здоровья в
сравнении с редко болеющими подростками; стиль семейного воспитания и
особенности отношения к здоровью родителей выступают в качестве важных
факторов становления внутренней картины здоровья у их детей.
Теоретическая значимость работы определяется расширением и дополнением
научных представлений о внутренней картине здоровья в подростковом возрасте и
возрастных особенностях её развития; результаты позволят более детально
рассматривать этот концепт.
Практическая значимость исследования наряду с полученными новыми
эмпирическими данными определяется результатами апробации методики
«Краткий

опросник

тревоги

о

здоровье»

на

выборке

подростков.

Психометрический анализ русскоязычной версии опросника показал его
валидность и пригодность для изучения измеряемого конструкта у подростков;
апробированный опросник обладает относительной устойчивостью результатов во
времени, внутренней согласованностью, высоким уровнем дискриминативности и,
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таким образом, отвечает требованиям, предъявляемым к диагностическому
инструментарию, направленному на изучение тревоги о здоровье у подростков.
Собранные эмпирические данные позволили нам определить соответствующие
нормативные значения, что является значимым для диагностики и позволяет
применять данный опросник в практике клинического психолога при работе с
детьми.
Результаты исследования используются в учебных курсах «Психология
здоровья», «Практикум по детской клинической психологии», «Психосоматика»,
«Психические и невротические нарушения детского и подросткового возраста»,
«Общепсихологический практикум», «Дизайн психологического исследования»,
«Психология развития и возрастная психология» для студентов факультета
клинической психологии РязГМУ им. И.П. Павлова; в учебном курсе
«Медицинская психология» для студентов педиатрического факультета РязГМУ
им. И.П. Павлова; в учебном курсе «Психосоматика» для студентов психологосоциального факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова; в МАОУ «Лицей №4» г.
Рязани при решении задач психопрофилактической, психодиагностической и
психокоррекционной работы школьного психолога с подростками.
В ходе проведенного исследования была достигнута цель и решены
поставленные задачи. Полученные нами данные позволяют сделать вывод о
необходимости психологических вмешательств, направленных на формирование
навыков здоровьесберегающего поведения, при работе не только с часто
болеющими, но и с условно здоровыми подростками и их родителями, в том случае,
если внутренняя картина здоровья этих подростков обнаруживает признаки
дисгармонии. Полученные в работе сведения могут быть использованы в
практической деятельности клинических психологов, врачей и педагогов при
решении

задач

реабилитационной

организации
работы;

профилактической,
распространения

коррекционной
в

социуме

и
норм

здоровьесберегающего поведения; профилактике психосоматических заболеваний,
а

также

повышения

приверженности

пациентов

лечению,

с

целью

индивидуализации стратегий работы как с подростками, так и со взрослыми. Для
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решения этих задач на основе полученных результатов можно сформулировать
рекомендации как для специалистов, так и для родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Результаты сравнительного исследования внутренней картины здоровья по
выборкам участников исследования
Сравнительный анализ исследования внутренней картины здоровья у часто и редко
болеющих старших подростков
Старшие подростки
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх негативных последствий
Рисунок «Здоровье и болезнь»

Часто
Редко
болеющие болеющие
(N=41)
(N=46)

Uэмп

Значимость

5.87
5.73
4.82
11.48
11.95
5.0
16.63

6.41
6.67
5.13
13.86
13.13
6.10
20.06

752.5
579.5
866.5
568.5
783.5
530.5
269

0.095
0.002
0.502
0.001
0.173
0.001
0.001

4.87
4.65
5.34
5.02
4.87

5.95
5.5
6.15
5.43
5.67

643
750.5
567
896.5
656.2

0.009
0.037
0.006
0.689
0.004

12.51
10.43
2.07
6.56

12.67
10.17
2.45
7.45

928.5
904
787.5
835

0.902
0.739
0.179
0.348
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Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление внутренней
картины здоровья, у часто и редко болеющих старших подростков
Старшие подростки
Опросник
Шварца
«Обзор
ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник Шварца «Профиль
личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Личностный опросник Кеттелла
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
Опросник
тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность

Часто
болеющие
(N=41)

Редко
болеющие
(N=46)

Uэмп

Значимость

13.21
16.53
13.29
12.70
23.58
31.09
22.26
15.80
14.0
20.87

14.32
16.69
13.97
13.34
23.47
34.32
23.56
15.76
15.0
23.86

838.5
911
895
920
931.5
774.5
816.5
916
844
724.5

0.373
0.785
0.682
0.844
0.922
0.151
0.281
0.818
0.398
0.062

2.68
7.09
6.95
6.19
9.26
13.65
9.80
5.0
6.19
8.02

2.97
8.41
7.5
7.63
10.78
15.30
11.5
5.76
7.80
11

900
761.5
895
692.5
683
752
653
852.5
667
597

0.713
0.122
0.681
0.032
0.026
0.103
0.013
0.438
0.018
0.003

4.21
6.68
5.90
4.65
5.97
4.73
6.82
5.43
7.07
4.07
5.82
6.09
6.39
4.87

5.32
6.47
6.97
4.52
5.73
4.89
7.06
5.97
6.97
3.63
4.91
4.84
6.86
4.97

625.5
873.5
683
921.5
883.5
943
827
792
920.5
800
665
655
818
931.5

0.006
0.547
0.025
0.852
0.610
1.000
0.316
0.193
0.846
0.218
0.017
0.014
0.281
0.921

38.78
43.90

33.41
37.76

718
715.5

0.055
0.053
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Сравнительный анализ исследования внутренней картины здоровья у старших и младших
редко болеющих подростков
Старшие подростки vs младшие
подростки
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх негативных последствий
Рисунок «Здоровье и болезнь»

Редко
болеющие
(N=46)

Редко
болеющие
(N=44)

Uэмп

Значимость

6.41
6.67
5.13
13.86
13.13
6.10
20.06

5.91
6.23
5.39
10.93
12.41
5.43
18.43

843
938.5
924
527.5
953
826
636

0.080
0.342
0.280
0.001
0.408
0.062
0.008

5.95
5.5
6.15
5.43
5.67

4.73
5.39
6.10
5.97
5.41

622.5
1008.5
1056
917.5
917.5

0.001
0.693
0.987
0.267
0.264

12.67
10.17
2.45
7.45

13.47
9.86
3.60
7.47

971.5
1027
816.5
1047.5

0.499
0.808
0.056
0.933
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Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление внутренней
картины здоровья, у старших и младших редко болеющих подростков
Старшие подростки vs младшие
подростки
Опросник
Шварца
«Обзор
ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник Шварца «Профиль
личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Личностный опросник Кеттелла
A
B
C
D
E
F/D
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
Опросник
тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность

Редко
Редко
болеющие болеющие
(N=46)
(N=44)

Uэмп

Значимость

14.32
16.69
13.97
13.34
23.47
34.32
23.56
15.76
15.0
23.86

15
15.52
11.89
14.0
20.67
31.71
22.17
18.47
16.23
20.93

981.5
937
712.5
867.5
706.5
855
860
758
920.5
738.5

0.549
0.344
0.007
0.133
0.006
0.112
0.121
0.004
0.281
0.012

2.97
8.41
7.5
7.63
10.78
15.30
11.5
5.76
7.80
11

3.91
7.56
6.78
6.21
8.08
11.13
8.86
6.43
7.73
10.93

873
918
972.5
789.5
572.5
548
637
932.5
1029
1016.5

0.146
0.273
0.502
0.035
0.001
0.001
0.001
0.324
0.819
0.744

5.32
6.47
6.97
4.52
5.73
4.89
7.06
5.97
6.97
3.63
4.91
4.84
6.86
4.97

5.54
6.93
5.73
6.58
5.45
5.30
4.82
5.67
5.65
6.17
4.73
6.43

982.5
902
494
965
575
970.5
630.5
767
485
653.5

0.550
0.214
0.001
0.462
0.001
0.486
0.001
0.021
0.001
0.001

33.41
37.76

33.39
38.56

1051.5
955.5

0.959
0.423
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Сравнительный анализ исследования внутренней картины здоровья у старших и младших
часто болеющих подростков
Старшие подростки vs
младшие подростки
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх негативных последствий
Рисунок «Здоровье и болезнь»

Часто
болеющие
(N=41)

Часто
болеющие
(N=57)

Uэмп

Значимость

5.87
5.73
4.82
11.48
11.95
5.0
16.63

5.5
5.43
5.91
12.82
11.22
4.70
16.67

1022.5
1010
693.5
909
993
1070.5
1140.5

0.229
0.243
0.001
0.043
0.160
0.388
0.729

4.87
4.65
5.34
5.02
4.87

5.43
5.0
5.37
5.17
5.24

1022
1048.5
1169
1116
1045

0.229
0.311
0.886
0.600
0.296

12.51
10.43
2.07
6.56

18.48
13.51
4.96
7.31

885
1066.5
715.5
1066

0.030
0.383
0.001
0.374
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Сравнительный анализ исследования факторов, влияющих на становление внутренней
картины здоровья, у старших и младших часто болеющих подростков
Старшие подростки vs
младшие подростки
Опросник Шварца «Обзор
ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник Шварца «Профиль
личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Личностный
опросник
Кеттелла
A
B
C
D
E
F/D
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
Опросник
тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность

Часто
болеющие
(N=41)

Часто
болеющие
(N=57)

Uэмп

Значимость

13.21
16.53
13.29
12.70
23.58
31.09
22.26
15.80
14.0
20.87

14.70
16.10
12.77
14.0
19.72
26.94
18.12
18.0
15.05
20.06

998.5
1000
1043
932.5
614.5
855
743.5
861
1038.5
1072.5

0.174
0.177
0.295
0.067
0.001
0.018
0.001
0.019
0.284
0.407

2.68
7.09
6.95
6.19
9.26
13.65
9.80
5.0
6.19
8.02

3.60
6.68
5.93
5.65
8.63
9.0
8.91
8.01
6.12
9.84

1022.5
1131
915.5
1011
1047.5
661.5
974.5
646.5
1077
875

0.233
0.679
0.049
0.203
0.311
0.001
0.125
0.001
0.423
0.025

4.21
6.68
5.90
4.65
5.97
4.73
6.82
5.43
7.07
4.07
5.82
6.09
6.39
4.87

5.60
6.70
5.60
7.03
5.72
6.34
5.55
5.70
5.81
6.77
4.86
6.87

674.5
1180.5
1012.5
1089.5
416
1062
661.5
903.5
606.5
588

0.001
0.951
0.206
0.473
0.001
0.362
0.001
0.040
0.001
0.001

38.78
43.90

31.10
39.0

760.5
1038.5

0.002
0.284
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Приложение 2
Сравнительный анализ результатов контент-анализа по выборкам
подростков
Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах часто и редко болеющих старших подростков
Старшие подростки

Самооценка здоровья
Позитивная самооценка здоровья
Негативная самооценка здоровья
Субъективная ценность здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость уровня
здоровья от респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к действию
Факторы здоровья (причины)
Действия (активный образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества человека
(иммунитет, наследственность)
Психологические характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность для психологического
благополучия
Ценность
для
физического
благополучия
Ценность для качества жизни

Часто
болеющие
(%)
(N=41)

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Фишер
φ*эмп

Значимость

24.4
39.0
9.8
12.2
14.6

36.9
0
23.9
19.6
19.6

1.28
1.793
0.945
0.619

p>0.05
p≤0.01
p>0.05
p>0.05

51.2
4.9
4.9
39.0
0

65.2
4.5
0
19.5
10.8

1.327
0.13
2.011
-

p>0.05
p>0.05
p≤0.01
-

73.1
26.9

65.2
34.8

0.805
0.405

p>0.05
p>0.05

53.6
39.0
7.4

60.8
32.6
6.6

0.68
0.624
0.144

p>0.05
p>0.05
p>0.05

34.1
4.9
2.4

39.1
2.2
4.4

0.484
0.675
0.498

p>0.05
p>0.05
p>0.05

58.5

54.3

0.396

p>0.05

73.1
12.1

65.2
26

0.805
1.667

p>0.05
p≤0.01

7.4

6.6

0.144

p>0.05

7.4

2.2

1.159

p>0.05
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Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах старших и младших редко болеющих подростков
Старшие подростки/младшие
подростки
Самооценка здоровья
Позитивная самооценка здоровья
Негативная самооценка здоровья
Субъективная ценность здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость уровня
здоровья от респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к действию
Факторы здоровья (причины)
Действия (активный образ жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества человека
(иммунитет, наследственность)
Психологические характеристики
человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность для психологического
благополучия
Ценность
для
физического
благополучия
Ценность для качества жизни

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Редко
болеющие
(%)
(N=44)

Фишер
φ*эмп

Значимость

36.9
0
23.9
19.6
19.6

56.6
10.8
32.6
0
0

2.679
0.926
-

p≤0.01
p>0.05
-

65.2
4.5
0
19.5
10.8

10.8
0
32.6
45.8
10.8

5.789
2.724
0

p≤0.01

65.2
34.8

65.2
34.8

0
0

p>0.05
p>0.05

60.8
32.6
6.6

63.1
36.9%
0

0.206
0.446
-

p>0.05
p>0.05
-

39.1
2.2
4.4

39.1
17.5
43.4

0
2.7
4.901

p>0.05
p≤0.01
p≤0.01

54.3

0

-

-

65.2
26

82.6
4.4

1.923
3.136

p≤0.01
p≤0.01

6.6

13

1.065

p>0.05

2.2

0

-

-

p≤0.01
p>0.05
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Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах старших и младших часто болеющих подростков
Старшие подростки/младшие
подростки
Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная
зависимость
уровня здоровья от респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие
готовности
к
действию
Факторы здоровья (причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества человека
(иммунитет, наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность для качества жизни

Часто
болеющие
(%)
(N=41)

Часто
болеющие
(%)
(N=57)

Фишер
φ*эмп

Значимость

24.4

75.8

5.303

p≤0.01

39.0

12.1

3.127

p≤0.01

9.8

12.1%

0.363

p>0.05

12.2
14.6

0
0

-

-

51.2
4.9
4.9
39.0
0

46.6
13.8
13.8
25.8
0

0.451
1.544
1.544
0.762
-

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
-

73.1
26.9

46.6
53.4

2.696
1.421

p≤0.01
p>0.05

53.6
39.0
7.4

53.4
46.6
0

0.696
1.421
-

p>0.05
p>0.05
-

34.1

62

2.784

p≤0.01

4.9
2.4

19
19

2.235
2.897

p≤0.01
p≤0.01

58.5

0

-

-

73.1
12.1

81
12.1

0.916
0.015

p>0.05
p>0.05

7.4

6.9

0.074

p>0.05

7.4

0

-
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Приложение 3
Сравнительный анализ результатов по выборкам подростков
и их родителей
Сравнительный анализ результатов родителей часто и редко болеющих старших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Г+
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК
ДОБР
Интенсивность
Тревога
Нозогнозия
Контроль активности
Общая напряженность
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к
здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность

Родители редко
болеющих старших
подростков
(N=28)

Родители часто
болеющих
старших
подростков
(N=30)

Uэмп

Значимость

3.89
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.82
1.35
1.92
1.71

5.66
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.6
1.33
2.3
1.96

262.5
284.5
359.5
381
341.5
399.5
382
415
383
375.5

0.013
0.034
0.341
0.549
0.223
0.762
0.559
0.955
0.570
0.489

3.28
0.89
2.92
-4.67
0.60

3.0
0.36
2
-4.43
-0.04

353
340.5
324
372.5
374

0.281
0.219
0.138
0.470
0.487

5.57
5.35
5.60
14.42
13.03
6.21
17.71

6.13
5.6
6.13
11.2
11.3
5.26
15.56

333.5
415
321
237.5
292.5
253
273.5

0.165
0.955
0.121
0.005
0.048
0.008
0.023

5.21
5.07
5.78
5.32
5.57

4.9
5.36
4.73
4.93
5.2

328
400.5
247
346
340.5

0.146
0.773
0.007
0.250
0.215
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Опросник
Шварца
«Обзор ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх
негативных
последствий
Опросник тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная
тревожность
Личностная тревожность
Рисунок «Здоровье и
болезнь»

15.39
14.82
12.25
12.5
21.28
29.78
20.25
17.92
14.5
21.57

13.53
15.3
12.5
12.23
20.23
27.56
20.03
16.93
12.23
19.83

309
365
396
373
414.5
379
411
403
323
334.5

0.086
0.401
0.724
0.473
0.950
0.537
0.906
0.808
0.135
0.189

2.39
4.0
4.39
4.10
8.32
10.78
9.10
6.92
8.0
9.03

3.4
5.63
3.4
3.8
8.03
12.36
8.4
6.93
7.4
9.73

339.5
267.5
321
404
381
364
398.5
393.5
362.5
389

0.215
0.018
0.124
0.819
0.554
0.392
0.754
0.693
0.378
0.642

15.46
10.60
4.82

17.63
13.26
4.36

365.5
310.5
380

0.408
0.091
0.546

29.21

28.8

415.5

0.962

34.92
4.85

34.7
4.63

417.5
328

0.988
0.108
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Сравнительный анализ результатов родителей редко болеющих старших и младших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Г+
ГУ+
УТ+
ТЗ+
ЗС+
СН
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК
ДОБР
Интенсивность
Тревога
Нозогнозия
Контроль активности
Общая напряженность
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к
здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность

Родители редко
болеющих старших
подростков
(N=28)

Родители редко
болеющих
младших
подростков
(N=25)

Uэмп

Значимость

3.89
4.39
5.17
2.21
2.25
2.25
2.85
1.92
1.71
3.0
1.75
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.82
1.35
1.92
1.71

4.04
2.24
2.16
0.88
1.32
1.68
1.0
1.6
1.28
2.44
0.96
1.56
0.96
2.2
1.44
1.32
1.32
0.4
1.4
0.28

308
183
119.5
178.5
157.5
277.5
133
310
257.5
245.5
265
17.5
207
222.5
172
145.5
283.5
221
257
136.5

0.436
0.003
0.001
0.001
0.001
0.171
0.001
0.449
0.080
0.054
0.109
0.001
0.008
0.019
0.001
0.001
0.217
0.011
0.086
0.001

3.28
0.89
2.92
-4.67
0.60

0.96
0.64
1.76
-5.88
-0.35

271.5
296
304
311
279.5

0.149
0.324
0.400
0.472
0.202

5.57
5.35
5.60
14.42
13.03
6.21
17.71

6.04
6.36
5.44
14.56
14.56
5.84
18.48

267.5
260
346.5
349.5
293.5
295.5
344

0.118
0.100
0.935
0.979
0.304
0.314
0.901

5.21
5.07
5.78
5.32
5.57

5.44
5.64
4.96
5.64
4.48

327
260.5
226.5
344
201.5

0.661
0.100
0.025
0.900
0.007
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Опросник
Шварца
«Обзор ценностей»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх
негативных
последствий
Опросник тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность
Рисунок «Здоровье и
болезнь»

15.39
14.82
12.25
12.5
21.28
29.78
20.25
17.92
14.5
21.57

15.52
16.48
13.84
11.48
19.16
26.36
18.76
17.48
13.84
18.76

320.5
267.5
275.5
237
291.5
252.5
284.5
291
325
218.5

0.585
0.135
0.176
0.041
0.284
0.079
0.234
0.284
0.642
0.018

2.39
4.0
4.39
4.10
8.32
10.78
9.10
6.92
8.0
9.03

4.36
6.48
5.64
4.92
6.52
9.0
8.96
6.48
8.32
9.0

243
204.5
254.5
272.5
233
292.5
316
316
324
335

0.052
0.009
0.082
0.159
0.035
0.295
0.531
0.531
0.629
0.775

15.46
10.60
4.82

19.2
14.68
4.44

237.5
222.5
341

0.043
0.022
0.858

29.21
34.92
4.85

27.44
33.08
5.88

285
305
274

0.237
0.412
0.149
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Сравнительный анализ результатов родителей часто болеющих старших и младших
подростков
Родители/Родители

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Г+
ГУ+
УТ+
ТЗ+
ЗС+
СН
РРЧ
ПДК
ВН
ФУ
НРЧ
ПНК
ВК
ПЖК
ПМК
ДОБР
Интенсивность
Тревога
Нозогнозия
Контроль активности
Общая напряженность
ИЗД
МЦС
Ц
Э
СО
ЗСБП
С
Скрининг
мотивации
здоровьесберегающего
поведения
Индекс отношения к
здоровью
Эмоциональная шкала
Познавательная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Интенсивность
Опросник
Шварца
«Обзор ценностей»

Родители часто
болеющих старших
подростков
(N=30)

Родители часто
болеющих
младших
подростков
(N=32)

Uэмп

Значимость

5.66
4.8
6.03
2.76
2.63
2.63
3.16
2.13
1.5
3.26
2.06
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.6
1.33
2.3
1.96

4.75
3.25
3.56
0.93
1.40
2.25
2.03
1.62
1.53
2.71
1.62
2.87
1.40
2.15
2.03
1.93
1.65
1.0
1.93
0.75

405
264.5
214.5
164
213.5
380
288.5
356.5
467
394
400
287
265.5
254.5
248
263
459
414.5
390.5
295.5

0.296
0.002
0.001
0.001
0.001
0.149
0.006
0.073
0.865
0.222
0.256
0.006
0.002
0.001
0.001
0.002
0.776
0.336
0.202
0.006

3.0
0.36
2.0
-4.43
-0.04

1.18
0.93
3.15
-6
-0.03

463.5
427.5
339.5
344.5
448

0.829
0.468
0.047
0.057
0.666

6.13
5.6
6.13
11.2
11.3
5.26
15.56

6.0
5.37
5.37
12.56
13.96
4.46
17.59

463.5
400
335.5
387.5
268
358.5
364.5

0.829
0.257
0.040
0.197
0.003
0.084
0.107

4.9
5.36
4.73
4.93
5.2

5.31
5.75
5.53
5.37
5.37

392
424.5
364.5
464
472

0.214
0.438
0.100
0.834
0.925
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Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Опросник
Шварца
«Профиль личности»
Власть
Достижение
Гедонизм
Стимуляция
Самостоятельность
Универсализм
Доброта
Традиция
Конформность
Безопасность
Тревога о здоровье
Тревога о здоровье
Бдительность
Страх
негативных
последствий
Опросник тревожности
Спилбергера-Ханина
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность
Рисунок «Здоровье и
болезнь»

13.53
15.3
12.5
12.23
20.23
27.56
20.03
16.93
12.23
19.83

16.31
16.25
13.15
12.75
19.56
27.65
21.56
17.68
14.31
22.15

349
467
468.5
460.5
472.5
427.5
417.5
435
371
323

0.067
0.870
0.887
0.797
0.932
0.470
0.387
0.538
0.128
0.028

3.4
5.63
3.4
3.8
8.03
12.36
8.4
6.93
7.4
9.73

4.71
5.87
5.96
3.93
7.87
9.0
8.43
6.40
7.25
11.65

391
455
226.5
464.5
467.5
353
461
398
459
328

0.214
0.738
0.001
0.841
0.876
0.075
0.804
0.253
0.781
0.032

17.63
13.26
4.36

19.12
14.25
4.84

465.5
432
448

0.854
0.511
0.664

28.8
34.7
4.63

31.25
36.25
4.90

393.5
417
477

0.228
0.383
0.979
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Приложение 4
Сравнительный анализ результатов контент-анализа по выборкам
подростков и их родителей
Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах редко болеющих старших подростков и их родителей
Старшие подростки/Родители

Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная
зависимость
уровня здоровья от респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие
готовности
к
действию
Факторы здоровья (причины)
Действия
(активный
образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные качества человека
(иммунитет, наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность для психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность для качества жизни

Редко
болеющие
(%)
(N=46)

Родители редко
болеющих
старших
подростков (%)
(N=28)

Фишер
φ*эмп

Значимость

36.9

53.6

1.398

p>0.05

0

7.1

-

-

23.9

21.4

0.25

p>0.05

19.6
19.6

0
17.9

0.179

p>0.05

65.2
4.5
0
19.5
10.8

53.6
0
7.2
39.2
0

0.989
1.827
-

p>0.05
p≤0.01
-

65.2
34.8

53.6
46.4

0.989
0.989

p>0.05
p>0.05

60.8
32.6
6.6

53.6
28.5
17.9

0.617
0.359
1.494

p>0.05
p>0.05
p>0.05

39.1

46.4

0.617

p>0.05

2.2
4.4

7.2
7.2

1.005
0.505

p>0.05
p>0.05

54.3

39.2

1.26

p>0.05

65.2
26

64.2
17.9

0.079
0.826

p>0.05
p>0.05

6.6

0

-

-

2.2

17.9

2.403

p≤0.01
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Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах родителей редко и часто болеющих младших
подростков
Родители младших
подростков

Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная
оценка
здоровья
Субъективная зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к
действию
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность для качества
жизни

Редко
болеющих
подростков
(%)
(N=25)

Часто
болеющих
подростков (%)
(N=32)

Фишер
φ*эмп

Значимость

36

40.6

0.356

p>0.05

8

21.9

1.499

p>0.05

32

25

0.584

p>0.05

24

12.5

1.128

p>0.05

0

0

-

-

0
0
64
36
0

0
0
81.3
12.5
6.2

1.469
2.113
-

p>0.05
p≤0.01
-

84
16

87.5
12.5

0.991
0.375

p>0.05
p>0.05

68
8
24

50
25
25

0.352
1.772
0.086

p>0.05
p≤0.01
p>0.05

56

31.3

1.888

p≤0.01

16
28

21.9
46.8

0.566
1.476

p>0.05
p>0.05

0

0

-

-

24
32

81.3
6.2

4.582
2.607

p≤0.01
p≤0.01

0

0

-

-

44

12.5

2.727

p≤0.01
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Сравнительный анализ результатов контент-анализа по методике «Незаконченные
предложения о здоровье» в группах родителей редко и часто болеющих старших
подростков
Родители старших
подростков

Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная
оценка
здоровья
Субъективная зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к
действию
Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность для качества
жизни

Редко
болеющих
подростков (%)
(N=28)

Часто
болеющих
подростков
(%)
(N=30)

Фишер
φ*эмп

Значимость

53.6

36.6

1.298

p>0.05

7.1

26.6

2.082

p≤0.01

21.4

16.8

0.457

p>0.05

0

16.8

-

-

17.9

3.2

1.937

p≤0.01

53.6
0
7.2
39.2
0

53.3
3.2
0
40.3
3.2

0.023
0.053
-

p>0.05
p>0.05
-

53.6
46.4

36.6
63.4

1.298
1.298

p>0.05
p>0.05

53.6
28.5
17.9

36.6
46.6
16.8

1.298
1.431
0.122

p>0.05
p>0.05
p>0.05

46.4

33.3

1.024

p>0.05

7.2
7.2

6.6
16.8

0.057
1.153

p>0.05
p>0.05

39.2

43.3

0.308

p>0.05

64.2
17.9

56.7
16.7

0.594
0.122

p>0.05
p>0.05

0

0

-

-

17.9

26.6

0.807

p>0.05
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Приложение 5
Динамика внутренней картины здоровья подростков
в период с 2014/2015 по 2019 годы
Динамика ВКЗ у часто болеющих подростков в период с 2014/2015 по 2019 год
Часто болеющие подростки
«Индекс
отношения
к
здоровью»
Познавательная шкала
Эмоциональная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Рисунок
«Здоровье
и
болезнь»
Незаконченные
предложения о здоровье
Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к
действию

20142015 год
(N=15)

2017
год
(N=15)

2019
год
(N=15)

Критерий
Фридмана

Значимость

59.26
98.93
69.2
116.6
9.07

75.87
100.53
64.8
104.06
3.2

60.67
84.87
56.87
106.87
6

14.93
8.4
1.63
4.43
18.53

0.000
0.015
0.441
0.108
0.000

0.758

0.731

0.244

5.42

p≤0.01

0.121

0.024

0.390

3.84

p≤0.01

0.121

0.245

0.098

0.58

p≤0.01

0
0

0
0

0.122
0.146

-

-

0.466
0.138
0.138
0.258
0

0.574
0.049
0.108
0.269
0

0.512
0.049
0.049
0.390
0

1.02
0.52
0.68
1.09
-

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
-

0.466
0.534

0.415
0.585

0.731
0.269

2.48
3.58

p≤0.01
p≤0.01

0.534
0.466
0

0.585
0.415
0

0.536
0.390
0.074

0.92
1.05
-

p>0.05
p>0.05
-
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Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность
для
качества
жизни
Личностный
опросник
Кеттелла
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4

0.620

0.240

0.341

4.48

p≤0.01

0.190
0. 190

0.175
0.585

0.049
0.024

3.22
2.98

p≤0.01
p≤0.01

0

0

0.585

-

-

0.810
0.121

0.244
0.341

0.731
0.121

6.22
0.88

p≤0.01
p>0.05

0.069

0.415

0.074

3.94

p≤0.01

0

0

0.074

-

-

6.87
6.8
4.07
5.07
3.13
5.53
5.33
6.93
5.067
3.53
3.73
4.8

6.93
6.73
5.33
6.67
3.4
5.4
3.2
6.6
5.27
3.47
4
4.93

3.93
6.73
4.33
4.87
5.67
4.67
6.4
4.73
7.93
6.8
6.4
5.6

12.1
0.63
2.5
4.13
4.93
1.23
13.73
5.73
14.7
15.7
6.93
2.23

0.002
0.728
0.286
0.126
0.084
0.539
0.001
0.056
0.000
0.000
0.031
0.327
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Динамика ВКЗ у редко болеющих подростков в период с 2014/2015 по 2019 годы
Редко болеющие подростки
«Индекс
отношения
к
здоровью»
Познавательная шкала
Эмоциональная шкала
Практическая шкала
Шкала поступков
Рисунок
«Здоровье
и
болезнь»
Незаконченные
предложения о здоровье
Самооценка здоровья
Позитивная
самооценка
здоровья
Негативная
самооценка
здоровья
Субъективная
ценность
здоровья
Нейтральная оценка здоровья
Субъективная зависимость
уровня
здоровья
от
респондента
Оценка здоровых людей
Позитивная оценка
Негативная оценка
Оценка качества жизни
Оценка действий
Другое
Болезнь
Объективное определение
Эмоциональная оценка
Здоровьесберегающие
действия
Готовность к действию
Абстрактные планы
Отсутствие готовности к
действию

20142015 год
(N=18)

2017
год
(N=18)

2019
год
(N=18)

Критерий
Фридмана

Значимость

64.33
86.5
65.33
117.61
6.94

73.83
117.78
98.89
128.72
9.05

60.11
93.72
62.61
110.67
8.33

9.53
17.33
24.33
2.11
0.86

0.008
0.000
0.000
0.348
0.650

0.566

0.422

0.369

2.04

p≤0.01

0.108

0.270

0

-

-

0.326

0.308

0.239

0.98

p>0.05

0
0

0
0

0.196
0.196

-

-

0.108
0
0.326
0.458
0.108

0.425
0.155
0
0.420
0

0.652
0.045
0
0.195
0.108

4.32
3.96
-

p≤0.01
p≤0.01
-

0.652
0.348

0.664
0.336

0.652
0.348

1.25
1.98

p>0.05
p>0.05

0.631
0.369
0

0.612
0.388
0

0.608
0.326
0.066

0.82
0.94
-

p>0.05
p>0.05
-
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Факторы
здоровья
(причины)
Действия (активный образ
жизни)
Окружающая среда
Врожденные
качества
человека
(иммунитет,
наследственность)
Психологические
характеристики человека
Ценность здоровья
Абсолютная ценность
Ценность
для
психологического
благополучия
Ценность для физического
благополучия
Ценность
для
качества
жизни
Личностный
опросник
Кеттелла
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4

0.391

0.652

0.391

4.36

p≤0.01

0.175
0.434

0.108
0.240

0.022
0.044

1.14
3.24

p>0.05
p≤0.01

0

0

0.543

-

-

0.826
0.044

0.826
0.066

0.652
0.026

1.22
0.58

p>0.05
p>0.05

0.013

0.108

0.066

0.74

p>0.05

0

0

0.022

-

-

7
7.39
5.67
3.28
2.33
4.05
7
7
5.67
4.39
5.28
3.17

6.94
6.67
7.44
3.66
4.22
3.33
6.67
6.33
6.33
5.44
4.72
3.33

5.27
6.78
6.77
4.39
6.22
5.05
6.78
6.11
7.83
4.83
7.17
4.89

9.19
3.58
7.58
2.11
15.36
6.02
0.58
2.694
2.52
4.694
15.86
8.36

0.010
0.166
0.022
0.348
0.000
0.049
0.747
0.259
0.282
0.095
0.000
0.015
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Приложение 6
Краткий опросник тревоги о здоровье (апробация русскоязычной версии
методики на выборке подростков)
ИНСТРУКЦИЯ: Каждый вопрос состоит из группы утверждений. Пожалуйста,
внимательно прочитайте утверждения и в каждой группе выберите только один
ответ, который максимально удачно описывает Ваше состояние за последние 6
месяцев.
№
Утверждение
1
Я беспокоюсь о своем здоровье…
1а
никогда
1b
иногда
1c
часто
1d
большую часть времени
2
Я обращаю внимание на возникающую боль…
2а
реже, чем большинство других людей (моего возраста)
2b
так же часто, как и большинство других людей (моего возраста)
2c
чаще, чем большинство других людей (моего возраста)
2d
практически всегда
3
Об ощущениях, возникающих у меня в теле, я…
3а
обычно не задумываюсь
3b
иногда задумываюсь
3c
часто задумываюсь
3d
думаю практически постоянно
4
Мысли о болезни…
4а
я всегда легко отгоняю
4b
я, как правило, легко отгоняю
4c
я стараюсь отогнать, но не всегда получается от них избавиться
4d
настолько сильны, что я даже не пытаюсь избавиться от них
5
Я боюсь, что болею чем-то серьезным…
5а
никогда
5b
иногда
5c
часто
5d
практически всегда
6
Я представляю себя больным…
6а
никогда
6b
иногда
6c
часто
6d
практически всегда
7
От мыслей о своем здоровье…
7а
я отвлекаюсь без труда
7b
иногда мне трудно отвлечься
7c
часто мне трудно отвлечься
7d
ничто не может меня отвлечь
8
Если мой врач говорит мне, что все в порядке, я…
8а
испытываю сильное облегчение
8b
сначала чувствую облегчение, но после этого иногда возвращается
беспокойство
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ИНСТРУКЦИЯ: Каждый вопрос состоит из группы утверждений. Пожалуйста,
внимательно прочитайте утверждения и в каждой группе выберите только один
ответ, который максимально удачно описывает Ваше состояние за последние 6
месяцев.
№
Утверждение
1
Я беспокоюсь о своем здоровье…
8c
сначала испытываю облегчение, но после этого всегда возвращается
беспокойство
8d
не испытываю облегчения
9
Если я услышал о какой-либо болезни, …
9а
я никогда не думаю, что я ею болен
9b
мне иногда кажется, что я ею болен
9c
я часто думаю о том, что я ею болен
9d
я практически всегда думаю, что я ею болен
10
Если у меня возникают какие-либо незнакомые ощущения в теле,
я…
10а
редко задумываюсь о том, что они означают
10b
часто задумываюсь о том, что они означают
10c
всегда задумываюсь о том, что они означают
10d
обязательно должен узнать, что они означают
11
Обычно я считаю, что риск возникновения у меня серьезного
заболевания…
11а
крайне мал
11b
ниже среднего
11c
выше среднего
11d
очень высок
12
О том, что я серьезно болен, я…
12а
никогда не думаю
12b
иногда думаю
12c
часто думаю
12d
думаю практически всегда
13
Если я замечаю необычное телесное ощущение, …
13а
мне нетрудно думать о других вещах
13b
мне иногда трудно думать о других вещах
13c
мне часто трудно думать о других вещах
13d
мне практические всегда трудно думать о других вещах
14
Мои близкие (семья, друзья) сказали бы, …
14а
что я недостаточно слежу за своим здоровьем
14b
что я уделяю заботе о своем здоровье достаточно сил и времени
14c
что я слишком беспокоюсь о своем здоровье
14d
что я ипохондрик
Для ответов на следующие вопросы подумайте и выберите, какое заболевание Вы
считаете наиболее серьезным. Выберите один ответ.
a
COVID
b

Болезнь сердца

c
d
e

Рак
Рассеянный склероз
Другое
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ИНСТРУКЦИЯ: Каждый вопрос состоит из группы утверждений. Пожалуйста,
внимательно прочитайте утверждения и в каждой группе выберите только один
ответ, который максимально удачно описывает Ваше состояние за последние 6
месяцев.
№
Утверждение
1
Я беспокоюсь о своем здоровье…
Пожалуйста, дайте оценку тому, что, на Ваш взгляд, может случиться с Вами, если
у Вас обнаружат это заболевание. Исходите из того, что Вы знаете о себе и об этой
болезни.
15
Если бы я был серьезно болен, …
15а
я все равно бы смог продолжать радоваться жизни
15b
я все равно бы смог хотя бы отчасти радоваться жизни
15c
я был бы практически неспособен радоваться жизни
15d
я был бы абсолютно неспособен радоваться жизни
16
Если у меня обнаружат серьезное заболевание, …
16а
высоки шансы, что современная медицина сможет его вылечить
16b
вполне вероятно, что современная медицина сможет его вылечить
16c
крайне маловероятно, что современная медицина сможет его вылечить
16d
17
17а

современная медицина ничего не сможет сделать
Возникновение серьезного заболевания…
может иметь разрушительные последствия для ряда аспектов моей жизни

17b
17c
17d
18
18а
18b
18c
18d

во многом разрушит мою жизнь
практически разрушит мою жизнь
полностью разрушит мою жизнь
Если у меня обнаружат серьезное заболевание, …
моя самооценка не пострадает
моя самооценка может пострадать
моя самооценка существенно снизится
я перестану себя уважать

Ответ респондента (а) оценивается в 0 баллов, ответ (b) – 1 балл, (c) – 2 балла, (d) – 3 балла.
Опросник состоит из 3 шкал.
Вопросы 1-14 направлены на оценку по шкале «Бдительность к телесным ощущениям»
(максимальный балл – 42),
вопросы 15-18 направлены на оценку по шкале «Страх негативных последствий заболевания»
(максимальный балл – 12).
Сумма баллов по двум шкалам дает общий показатель по шкале «Тревога о здоровье»
(максимальный балл – 54).
Обратная связь дается только по общему уровню тревоги о здоровье.
Разделение по уровням выраженности тревоги:
0-18 – низкая выраженность тревоги
19-36 – средняя выраженность тревоги
37-54 – высокая выраженность тревоги
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Приложение 7
Основные вопросы интервью с респондентами
1. Как Вы оцениваете своё здоровье? Есть ли у Вас хронические заболевания?
2. Как часто Вы болеете ОРЗ?
3. Что такое для Вас «здоровый образ жизни»? Что, по Вашему мнению, можно
отнести к этому понятию?
4. Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа
жизни?
5. Если Вы считаете необходимым придерживаться принципов здорового образа
жизни, что этому мешает?
6. Часто ли Вы посещаете врачей?
7. Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания?
8. Занимаетесь ли Вы спортом? Если да, то какими видами спорта?
9. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? Курите ли Вы? (для старших
школьников и родителей)
10. Часто ли Вы испытываете стрессовые состояния? Что их вызывает?

Дополнительные вопросы родителям
1. Как Вы оцениваете здоровье своего ребенка?
2. Поддерживаете ли Вы своего ребенка в соблюдении принципов здорового образа
жизни?
3. Есть ли у Вашего ребенка хронические заболевания? Как часто он болеет ОРЗ?
4. Как Вы считаете, в чем основная причина частых простуд у Вашего ребенка?
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ABBREVIATIONS ACCEPTED IN THE WORK
SPH – Subjective pattern of health;
SPD – Subjective pattern of disease;
WHO - World Health Organization;
RHSA - Research on health-saving activities;
MVS - Motivational and Value Sphere;
G - Goal-setting in the field of health-preserving activity;
S - Standards of health;
SA - Self-assessment of the health level;
HSB - Health-Saving Behavior;
SE - Self-efficacy in the field of health-preserving activity;
G + - Hyperprotection;
G- - Hypoprotection;
U + - Indulgence;
U- - Ignoring the needs of the child;
T + - Excessive requirements-duties;
T- - Insufficient obligations;
Z + - Excessive requirements-prohibitions;
Z- - Insufficient requirements-prohibitions;
С + - Excessive requirements;
С- - Minimal sanctions;
N - Instability of parenting style;
RRCh - Expending the sphere of parenting feelings;
PDK - Preference for the teenager to have a child’s qualities;
VN - Educational uncertainty of the parent;
FU - Phobia of losing a child;
NRCh - Underdevelopment of parental feelings;
PNK - Projection of own qualities on the child;
VK - Bringing conflict into the sphere of education;
PZhK - Dimension of preference of female qualities;
PMK - Dimension of preference of male qualities;
DOBR - Diagnostics of attitude toward the child's illness.
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INTRODUCTION
Relevance. According to official statistics, currently in the Russian Federation, the
number of practically healthy children and adolescents (health group I) does not exceed
10% of the total child and adolescent population (Health care in Russia, Rosstat, 2017).
The proportion of children and adolescents with good health indicators progressively
decreases at school age as they grow up and move from class to class. The doctors’
observations indicate a steady increase in the number of children and adolescents with
frequent and long-term respiratory diseases, schoolchildren with thyroid pathology,
diseases of the digestive system and musculoskeletal system, with vegetative dystonia
and even early childhood arterial hypertension (WHO, 2019). On average, every schoolage child in Russia has at least two illnesses per year (Baranov et al., 2016; Healthcare in
Russia, Rosstat, 2017). Close correlations of morbidity with the ill-being of the
surrounding social environment were revealed.
Due to the presence of such threatening statistics, the task of preserving the health
of children and adolescents is among the priorities at the state level. The need to solve
this problem brings to the fore the problem of prevention, the theoretical development of
which requires attention not only from doctors, but also from clinical psychologists and
specialists in the field of health psychology, as well as teachers, since the main target
audience for the implementation of prevention programs should be children and young
people: it is in childhood and youth that a person acquires the knowledge, skills and habits
necessary for maintaining and strengthening health, with which he/she will go through
life in the future. The assimilation of ideas about the need to comply with the standards
of a healthy lifestyle and the formation of appropriate skills and habits are usually
attributed to the most important result of participation in preventive programs, indicating
the effectiveness of preventive measures. However, the effectiveness of the vast majority
of prevention programs is usually extremely low, which is usually associated with the fact
that in childhood and adolescence, the fear of losing health, as a rule, is not yet actualized
(Nikiforov, 2002). The last point brings to the fore the problem of developing
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psychological models of attitudes toward health and prevention, which continues to be
extremely relevant over the past decades (Kolesnikova, 2003).
One of the central psychological constructs, the theoretical development of which is
necessary for the effective solution of problems of prevention (from the point of view of
modern clinical psychology and health psychology), is the construct "subjective pattern
of health" (SPH) (Nikolaeva, Arina, 1994; Fonagy, Target, Cottrell, Kurtz, Kurtz, 2000;
Nikiforov, 2002; Li et al., 2002; Tinsley, 2002; Berezovskaya, 2011; Ruslyakova, 2015;
Marks, et al., 2018; Arina, Iosifyan, Nikolaeva, 2019; Handbook of Health Psychology,
2019; etc.). The concept of SPH as a psychological phenomenon and a scientific concept,
as is known, has been actively developed in Russian psychology in the last 30-40 years
(Smirnov, Reznikova, 1983; Kagan, 1986; Ananyev, 1998; Nikiforov, Mamaichuk, 2006;
Tkhostov, Nelyubina, 2008; Nelyubina, 2009; etc.), that is, when the need to solve the
problems of prevention becomes more and more obvious both for the medical community
and for society as a whole.
Like almost any relatively "young" scientific concept, the category of SPH does not
have a clearly established definition in the psychological discourse to date. In this study,
we adhere to the SPH definition that is introduced in the first Russian "Guide to Health
Psychology" (2019), in which SPH is understood as "...a continuous subjective
assessment of a person's well-being, capacity and adaptive resources, as a psychological
system formed by sensations, perceptions, emotions and values associated with health"
(Arina, Iosifyan, Nikolaeva, 2019, p.59). In this approach, the SPH is recognized as "a
functional body that regulates or should regulate the relevant behavior" (ibid., p. 59).
From our point of view, this definition can be considered as concretizing and
operationalizing one of the first definitions of SPH, given by V.E. Kagan in 1986: "The
subjective pattern of health is a special attitude of the individual toward his health, which
is expressed in the awareness of its value and active-positive striving for its perfection; a
generalized image of a normal or abnormal condition, the subjective experience of the
person's level of health, awareness of their mental and physical capabilities, and
resources" (Kagan, 1986, p.74).
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The problems of this research are related to the specific features of the SPH
formation in adolescence, which are investigated and are discussed when comparing rare
and frequently ill adolescents of two age groups: younger and older adolescents.
An important part of the research is the analysis of the factors that influence the SPH
formation in childhood and adolescence. Our literature analysis showed that a fairly large
part of the research on the problems of SPH and the factors affecting its development was
initially devoted to the analysis of the relationship between the presence of daily habits
in the field of health-related behavior (dieting, physical activity level, smoking, alcohol
consumption, etc.) and health consequences. Factors such as age, gender, ethnicity,
family history, etc. are identified as moderators of these relationships. (Kagan, 1986,
1993; Akhutina, 2000; Suls, Rothman, 2004; Kilanowski, Ryan-Wenger, 2007;
Shaboltas, Nikitenko, 2011; Merenkova, 2014; Prokopyev, Ignatova, Kolunin,
Ponomareva, 2015; Arina, Nikolaeva, 2016; Alalykina, 2016). The determinants of
health-preserving and health-destroying behaviors are also analyzed when constructing
models of health-related behaviors (Schwarzer, Britta, 2000; Tinsley, 2002; Glanz,
Rimer, Lewis, 2002; Tsvetkova, 2012; etc.).
According to the data obtained in these studies, the array of factors influencing
health-related behavior is quite broad and includes: (1) psychological factors (motivation,
beliefs, values, attitudes, etc.); (2) biological factors (homeostatic processes, hereditary
propensity to chemical addictions, innate anatomical and physiological features, etc.); (3)
social and cultural factors (socio-economic status, education, features of the the family
system functioning, other social networks, etc.) (Becker, Haefner, Maiman, 1977;
Simeonsson, Buckley, Monson, 1979; Gochman, 1987; Giskes, Patterson, Turrell,
Newman, 2005; etc.).
Theoretical development and empirical study of ideas about the attitude of
personality toward his/her health allows building models of behavior change, based on
which a holistic model of correctional intervention aimed at various aspects of nonadaptive (including risky) behavior (Krasnoselskikh, Shaboltas, 2017).
In the first years of the child's life, at the beginning of the formation of the SPH, the
main educators of the child are his/her parents. It is in the family that the child gets the
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first ideas about the value of health and a healthy lifestyle, borrows models of behavior
related to health. The family develops not only the skills to meet basic needs, but also
health-saving behavior. A healthy lifestyle of a child, to which he/her is accustomed in
an educational institution, can either find daily support at home, and then be fixed, or not
find, as a result of which the information received will be superfluous, unnecessary for
the child. Parents can not only teach the child the "right" behavior, but also show it by
their own example. It is known that parents' ideas about the state of health/illness of
children, as well as the children themselves's SPH/SPD, do not always correlate with the
real severity of the child's condition (Blum, 2011; Arina, Iosifyan, Nikolaeva, 2019). It is
the SPH (and SPD as a special case) of a child and the parents' perceptions of their health
status that are traditionally considered as the most important factors determining both
treatment adherence and the effectiveness of rehabilitation and preventive measures in
childhood and adolescence (Marks et al., 2018).
As the most important factor influencing the formation of children's and adolescents'
SPH and SPD, most studies describe the features of child-parent relations (Filyakova,
1997; Kovalenko, 1998; Motovilin, 2001; Nikiforov, 2002; etc.). Within each social
stratum and narrower socio-cultural groups, their attitude toward children and adolescents
is formed, the system of values, life priorities, behavior patterns are transformed. These
patterns are transmitted to children, forming the child's psyche, both in normal and
pathological conditions (Davidovich, Burlakova, 2017). A. Prestwich, R. Hurling, S.
Baker (2011), M. A. Iosifyan (2013) note that the ideas about factors affecting health are
associated with the type of values that are transmitted in a particular cultural environment,
being in relation to the family context.
Among the main factors of family influence, according to E.G. Eidemiller (1987), it
is possible to distinguish: (1) the level of protection - an indicator of how much attention
and time parents devote to their child; (2) the completeness of meeting the needs of the
child; (3) the degree of presentation of various requirements to the child; (4) the degree
of prohibitions; (5) the severity of sanctions; (6) the stability of the demonstrated
parenting style.

9

The attitude toward the parents' own health affects their child's SPH: parents in the
process of communication inevitably translate their own attitudes and give examples of
adaptive or maladaptive behavior related to health. However, as the child grows up, goes
to educational institutions and receives primary skills, knowledge and habits in the field
of health, the role of the parent's authority in a number of cases becomes less significant:
not only in adolescence, but already in primary school age, the child's attitude toward
their own health and health-related behavior, as well as the value system as a whole, are
significantly influenced by peers. In addition, the development of self-awareness is
associated with the formation of the child's own position and attitudes: how the child
himself treats his own health, whether he fulfills the requirements of parents and teachers
in order to avoid punishment, or independently realizes the need for health-saving actions.
From this we can conclude that the formation of a person's attitude toward health cannot
but depend on his personal qualities, in particular, on the system of values and features of
self-consciousness.
We can also say that a significant influence on the SPH formation in a teenager has
his own health and the presence of health problems: the frequency of diseases, exposure
to colds and/or infectious diseases, personal experience of the disease (Shishkova,
Pervichko, 2020).
Health psychology has become a popular field of research in recent decades.
However, such researchers as V.A. Ananyev (1998), I.N. Gurvich (2000), R.A.
Berezovskaya (2001), G.S. Nikiforov (2002; 2012), V.S. Merenkova (2014), etc. say that
the problem of a person's attitude toward health, although it is the most important and
central problem of this direction, nevertheless, remains poorly developed, which
determines the relevance and significance of this dissertation research.
The aim of the research is to study the dynamics of the subjective pattern of health
in adolescence and the psychological factors that determine the formation of the
subjective pattern of health in frequently and rarely ill adolescents.
The object of the study is the subjective pattern of health of frequently and rarely
ill adolescents.
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The subject of the study is the dynamics of the subjective pattern of health in
adolescence and psychological factors that determine the formation of the subjective
pattern of health at different stages of ontogenetic development in frequently and rarely
ill adolescents.
To achieve the goal of the research, we formulated the following tasks:
1. Theoretical and methodological analysis of approaches to the study of the
subjective pattern of health in norm and pathology, analysis of empirical studies
concerning age-related features of the formation of the subjective pattern of health.
2. Development of a psychodiagnostics complex for studying the components of the
subjective pattern of health in adolescence, as well as the factors influencing its
formation; validation of the "Short Health Anxiety Inventory (SHAI)" method
(Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002) on a sample of adolescents.
3. Structural and component analysis of the subjective pattern of health in frequently
and rarely ill younger and older adolescents.
4. The study of psychological factors that influence the formation of the subjective
pattern of health in frequently and rarely ill younger and older adolescents.
5. Study of the dynamics of the subjective pattern of health in frequently and rarely
ill children of younger and older adolescents.
Theoretical and methodological foundations of the dissertation research:
1. Ideas about the application of the principle of consistency for solving theoretical
and practical problems in psychological science (B.F. Lomov, V.P. Zinchenko, S.D.
Smirnov, E.V. Galazhinsky, V.E. Klochko, Y.P. Zinchenko, etc.).
2. The cultural and historical concept of the psyche development, the provisions on
the system structure of higher mental functions (L.S. Vygotsky, A.R. Luria) and the
psychology of corporeality created in this methodological paradigm (works by A.Sh.
Tkhostov, V.V. Nikolaeva, G.A. Arina).
3. The concept of relationship psychology (A.F. Lazursky, V.N. Myasishchev) and
the ideas about the attitude toward health developed on its basis (D.N. Loransky, S.V.
Bastyrgin, L.V. Vodogreeva, etc.).
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4. Ideas about the subjective pattern of the disease and the attitude toward the
disease, developed in Russian psychological science using the basic provisions of the
cultural and historical concept of the psyche development and the concept of relationship
psychology (V.V. Nikolaeva, A.Sh. Tkhostov, V.M. Smirnov, T.N. Reznikova), and
developed within the framework of the designated theoretical and methodological basis
of the idea of the subjective pattern of health (V.A. Ananyev, V.M. Smirnov, T.N.
Reznikova, V.E. Kagan, R.A. Berezovskaya, G.S. Nikiforov, I.I. Mamaichuk, etc.).
5. General provisions of foreign theories that address the study of ideas about health
in their dynamic aspects: the theory of self-regulation in relation to health and disease (H.
Leventhal), the theory of the gradual development of ideas about health and disease (J.
Natapoff, M. Walsh, R. Bibace), the theory of individual differences in ideas about health
and disease (G. Parcel, M. Meyer, etc.).
Thus, we believe that the consideration of the SPH should be carried out based on
the theoretical and methodological principles outlined above. In accordance with this, the
SPH should be considered as a complex dynamic system, the components of which are
closely related to each other. The implementation of the principle of consistency in the
study will provide an opportunity for a more detailed study of each component of the SPH
and will allow us to determine in more detail the "targets" of preventive and corrective
action.
Research methods.
To achieve the research goal and solve the tasks set, we used methods of theoretical
and empirical research that complement each other.
In the theoretical part of the work, the method of theoretical analysis of the results
of studies of the subjective pattern of health and attitudes toward health in children and
adolescents within the framework of various scientific schools and approaches is used.
In substantiating the hypotheses of the study and developing its design, the method
of theoretical modeling was used (Druzhinin, 2001; Kornilova, Smirnov, 2019).
In the empirical part of the work, we used the anamnestic method, the method of
structured clinical and psychological interviews, the method of psychological testing, the
projective method and methods of statistical data processing. At the stage of interpreting
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the results of the study, the method of qualitative data analysis was used (Kornilova,
Smirnov, 2019).
To study the components of the subjective pattern of health and the factors
influencing its formation in adolescence, we used the method of structured clinical and
psychological interviews of adolescents about their lifestyle and ideas about a healthy
lifestyle and the method of analyzing medical documentation, as well as 9
psychodiagnostics methods:
1. The projective drawing technique "Health and illness" (Vasilyeva, Filatov, 2001).
2. The "Research on health-saving activities" (RHSA) questionnaire (Yakovleva,
2014).
3. The method of unfinished sentences (modified version on the topic of attitude
toward health) (Yakovleva, 2014).
4. Questionnaire "Index of attitude toward health" (Deryabo, Yasvin, 1999).
5. Screening-method of motivation of health-saving activity (Yakovleva, 2014).
6. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) (Salkovskis, et al., 2002).
7. Schwartz Value Questionnaire (Schwartz, 1992).
8. Adapted modified version of R. Cattell's "Children's Personality Questionnaire"
(CPQ) (Porter, Cattell, 1985; Alexandrovskaya, Gilyasheva, 1995) (children's and
adolescent versions).
9. The State-Trate Anxiety Inventory (Spielberger, et al., 1970, 1983; Khanin, 1976).
A detailed description of the methods is presented in Chapter 2.
To study the attitude toward health of parents, the styles of family education, the
attitude of parents toward the health of their children, the method of structured clinical
and psychological interviews about the lifestyle and ideas about a healthy lifestyle, about
the features of the development and health status of children, as well as 10
psychodiagnostics methods were used:
1. The projective drawing technique "Health and illness" (Vasilyeva, Filatov, 2001).
2. The "Research on health-saving activities" (RHSA) questionnaire (Yakovleva,
2014).
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3. The method of unfinished sentences (modified version on the topic of attitude
toward health) (Yakovleva, 2014).
4. Questionnaire "Index of attitude toward health" (Deryabo, Yasvin, 1999).
5. Screening-method of motivation of health-saving activity (Yakovleva, 2014).
6. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) (Salkovskis, et al., 2002).
7. Schwartz Value Questionnaire (Schwartz, 1992).
8. The State-Trate Anxiety Inventory (Spielberger, et al., 1970, 1983; Khanin, 1976).
9. Questionnaire "Analysis of family relationships" (Eidemiller, Justitskis, 1996).
10. Diagnostics of attitude toward the child's illness (DOBR) (Kagan, Zhuravleva,
1991).
A detailed description of the methods is presented in Chapter 2.
Statistical data processing was carried out using a group of methods. Descriptive
statistics methods were used to calculate the average values and standard deviation, as
well as the frequency of feature representation. A simple nonparametric Mann-Whitney
U-test was used for statistical comparison of two independent samples. For a statistical
comparison of two indicators that characterize the frequency of a trait, the Fisher criterion
was used. For the statistical analysis of the dynamics of the subjective pattern of health
in adolescents (for the analysis of repeated measurements in the same subject), the
Friedman criterion was used. The Pearson correlation coefficient and Spearman rank
correlation coefficient were used for the correlation analysis. Multiple regression analysis
was used to evaluate the influence of independent variables on dependent variables and
to build a detailed regression model. Statistical processing of the results of the study was
carried out using the statistical software package Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics
17.0.
The empirical base of the study.
The study included children of younger and older adolescents and their parents.
Among adolescents, there are groups of conditionally healthy (rarely ill) and frequently
ill adolescents.
The study involved 303 people, including:
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- younger adolescents - 101 people (rarely ill - 44, of them girls - 23, average age 10.6±0.1, frequently ill - 57, of them girls - 35, average age - 10.5±0.43);
- older adolescents - 87 people (rarely ill - 46, of them girls - 30, average age 16.1±0, frequently ill - 41, of them girls - 26, average age - 16±0);
- parents of rarely ill younger adolescents - 25 people (average age - 38.8±9;
including 14 mothers and 11 fathers);
- parents of frequently ill younger adolescents - 32 people (average age - 36.6±8;
including 24 mothers and 8 fathers);
- parents of rarely ill older adolescents - 28 people (average age - 44.9±6; including
24 mothers and 4 fathers);
- parents of frequently ill older adolescents - 30 people (average age - 44.5±5;
including 19 mothers and 11 fathers).
Since 1986, the main criterion for classifying children and adolescents in the group
of frequently ill children has been the ratio of age and the number of acute respiratory
diseases per year (Albitsky, Baranov, 1986). For children over 5 years old, this is 4 or
more episodes of acute respiratory infections per year.
According to regulatory documents, currently in our country, for children over the
age of 3 years, the infectious index (II) is used as a criterion for inclusion in the group of
frequently ill children, defined as the ratio of the sum of all cases of acute respiratory
infections during the year to the age of the child: II = (the sum of all cases of acute
respiratory infections during the year)/(child's age (years)).
The indicators of the infectious index of the sample and the description of the
criterion for assigning adolescents to the group of rarely or frequently ill are presented in
Chapter 2.
Bases of empirical research: MAOU "Lyceum No. 4" of Ryazan, MBOU "School
No. 40"of Ryazan, MBOU "Lgovskaya secondary school" of the Ryazan district of the
Ryazan region.
The study was conducted in the period from 2014 to 2019 in compliance with the
Code of Ethics of the Russian Psychological Society (2012), Federal Law No. 152-FZ of
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27.07.2006 (as amended on 31.12.2017) "On Personal data". The subjects gave their
voluntary informed consent to participate in the study.
Research stages:
1. Information and analytical stage. Review and theoretical and methodological
analysis of the research results on the topic of the dissertation work.
2. Preliminary stage of empirical research. Formation of the study sample,
preliminary collection of anamnestic information about the health status of the study
participants during the study of the medical records of the examined adolescents
(provided by the medical service of schools). This information is necessary to identify a
teenager in the group of frequently or rarely ill. At this stage, informed consent was also
obtained from the study participants.
3. The stage of direct empirical research. Interviewing respondents (adolescents and
their parents), conducting psychodiagnostics research. Filling out questionnaires by the
study participants according to the instructions provided. Fixing the results.
4. Stage of statistical data analysis. Primary processing of the obtained data,
selection of statistical criteria, statistical analysis of the research results.
5. Final stage. High-quality processing, analysis and interpretation of the obtained
data, summing up the results of the study, and drawing conclusions. Also, at this stage,
the "feedback" was prepared for the study participants about the results of the survey of
a particular teenager on an individual basis (on request).
The reliability of the research results is provided by the theoretical justification of
the problem based on the fundamental provisions of clinical psychology and health
psychology, the representativeness of the sample of study participants, the use of
scientifically based methods of psychological research, the correct processing of the data
obtained using adequate methods of mathematical statistics.
Scientific novelty of the research.
For the first time, in accordance with the traditions of Russian clinical psychology,
the study of the dynamics of the subjective pattern of health of frequently and rarely ill
adolescents is carried out, taking into account such factors of influence as personal
experience of the disease, features of the family environment and attitudes toward the
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health of parents, personal characteristics of adolescents. For the first time, the features
of the content of the components of the subjective pattern of the health of younger and
older adolescents are highlighted, their relationship with the leading psychological factors
that influence the formation of the subjective pattern of health in adolescents is described,
due to the fact that the currently existing ideas about SPH need further development and
filling with information obtained in specific empirical studies.
It is shown that frequently ill younger and older adolescents are significantly more
likely than rarely ill adolescents to show a tendency to form a disharmonious subjective
pattern of health, which is associated with insufficient motivation for health conservation,
inadequate self-assessment of health, lack of readiness to perform active actions to
preserve and strengthen their health, and other factors. At the same time, in the families
of frequently ill adolescents, there is an underestimation of the state of the child's health,
and for the families of both groups of adolescents, there is a lack of proper awareness of
parents about the relationship between the activity of the person himself and his state of
health.
Within the framework of this dissertation work, a scheme of psychodiagnostics
research was developed for the first time, showing good differential diagnostic
characteristics, which allows us to obtain new results aimed at solving scientific problems
in the field of clinical psychology and health psychology. For the first time in the Russianlanguage sample of younger and older adolescents, the "Short Health Anxiety Inventory"
was validated and tested, which is due to the lack of psychodiagnostics tools and the need
for its introduction into modern health psychology.
The theoretical significance of the study is determined by:
- the need to expand the theoretical data currently available in health psychology on
the problems of developing a subjective pattern of health in adolescence;
- the need for a detailed and comprehensive study of the process of the formation of
the SPH in adolescence, taking into account the factors that influence its formation;
- the need to study the age differences of SPH in adolescence, taking into account
the dynamics of its formation;
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- the need to determine the features of the formation of SPH in adolescence, taking
into account the relationship and interdependence of its components among themselves.
The new data obtained in the study expanded the currently available scientific
understanding of the process of formation of the subjective pattern of health in
adolescence, allowed us to determine the features of the formation of this construct, taking
into account such factors as the personal experience of the adolescent's illness, the social
situation of his development, the attitude of parents toward their health and the health of
their child.
The practical significance of the study is determined by:
- the need to use the results of the study to develop psychodiagnostics, preventive
and psych corrective programs for working with younger and older adolescents and their
parents;
- the need to identify among the population children and adolescents at risk with
maladaptive behaviors in matters of maintaining and promoting health; formulation of
recommendations for parents, clinical psychologists and teachers on the prevention and
reduction of the risk of developing such behavior;
- the need to develop a psychodiagnostics complex for the study of SPH in
adolescence, as well as the introduction of new tools for Russian health psychology
(validation of foreign methods).
The new data obtained in the study can be used in solving the problems of
preventing maladaptive behavior of adolescents in matters of preserving and
strengthening their health, increasing the value of health among the adolescent
population; in psych corrective and consultative work with adolescents and their families
in order to prevent maladaptive behaviors in health issues, increasing the psychological
literacy of the family in relation to health, spreading the norms of health-saving behavior,
when working with psychosomatic diseases. Adapted and validated on Russian-speaking
adolescents, the "Short Health Anxiety Inventory" can be used in the practice of a clinical
psychologist to diagnose health anxiety in adolescents due to its satisfactory psychometric
characteristics, simplicity and ease of use.
The results of the study are used:
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- in the training courses "Health Psychology", "Practical training in child clinical
psychology", "Psychosomatics", "Mental and neurotic disorders of childhood and
adolescence", "General psychological practice", "Design of psychological research",
"Developmental psychology and Age psychology" for students of the Clinical psychology
faculty of the Ryazan State Medical University;
- in the training course "Medical Psychology" for students of the pediatric faculty of
the Ryazan State Medical University;
- in the training course "Psychosomatics" for students of the Psychology and Social
Sciences Faculty of the Russian National Research University named after N.I. Pirogov;
- in the MAOU "Lyceum No. 4" of Ryazan in solving problems of
psychoprophylactic, psychodiagnostics and psych corrective work of a school
psychologist with adolescents.
Research hypotheses:
1. There are significant differences in the content and ratio of components of the
subjective pattern of health in older and younger adolescents.
2.Frequently ill adolescents are significantly more likely to have a disharmonious
subjective pattern of health and associated maladaptive behavior in the field of health,
when compared with rarely ill adolescents.
3. The style of family education and the peculiarities of the attitude toward the health
of parents act as significant factors in the formation of the subjective pattern of health in
adolescents of both age groups.
Provisions to be defended:
1. The subjective pattern of health of frequently and rarely ill children of younger
and older adolescents significantly differs in the content of its components.
2. Significant factors influencing the formation of the subjective pattern of health of
adolescents of both age groups are the personal experience of the disease, the specifics of
the social situation of the development of the teenager, as well as the attitude of the
parents of the teenager toward their own health and the health of their children.
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3. Frequently ill adolescents are significantly more likely than rarely ill adolescents
to have a disharmonious subjective pattern of health and associated maladaptive behavior
in relation to their health.
Approbation of the research results. The main results of the study were presented
at All-Russian and international congresses and conferences: All-Russian scientific and
practical conference "Current issues of Health Psychology and Psychosomatics"
(Makhachkala, 2015); LXI International Scientific and Practical Conference "Personality,
Family and Society: issues of pedagogy and psychology" (Novosibirsk, 2016); IV
Regional scientific and practical conference with international participation "The state of
children's health in modern conditions" (Grodno, Belarus, 2016); XVI European
Congress of psychology (Moscow, 2019); Annual Scientific Conference of I. P. Pavlov
Ryazan State Medical University (Ryazan, 2019); 28th European Congress of Psychiatry
(Madrid, Spain, 2020); International Congress of Psychology (Prague, Czech Republic,
2020); XXIV International Scientific Conference of Young Scientists "Psychology of the
XXI Century" (St. Petersburg, 2020); International Youth Scientific Forum "Lomonosov2020" (Moscow, 2020).
Structure and scope of work. The content of the work is presented on 226 pages;
the work consists of an introduction, 4 chapters, including theoretical analysis, statement
of the research problem, results of empirical research, analysis and discussion of the
research results, conclusions, conclusion and 7 appendices. The list of references consists
of 254 sources, including 138 in English and 1 in German.
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CHAPTER 1. ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO
THE STUDY OF THE SUBJECTIVE PATTERN OF HEALTH IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS
1.1 Formation of ideas about the subjective pattern of health in clinical and
psychological research
At present, the high rate of development of society is characterized by strict
requirements imposed on the state and level of health of both an individual and entire
social groups. One of the most important and fundamental ideas in the field of health
psychology is the idea of the nature of health itself. By providing a dynamic and multidimensional view of what it means to be a healthy person, health psychology research
helps to uncover important aspects of the traditional medical model for treating diseases.
A large number of doctors and psychologists in the same patient are not able to provide
improved health and well-being with autonomous work: specialists achieve more
productive results if they effectively and smoothly interact with their patients,
understanding the scientific basis of the relationship in the doctor-patient dyad from the
point of view not only of medicine, but also of clinical psychology, in particular, health
psychology. The thoughts, emotions and feelings of patients about their own condition
are important, as well as direct or indirect effects on the propensity to develop various
diseases, the effectiveness of treatment and adherence to it.
A comprehensive study of health gives an idea of the interaction of personal, social
and psychophysiological factors that contribute to the preservation of health, or,
conversely, its deterioration and the development of various diseases. Social contacts with
others, a sense of belonging to society, belonging to different social groups are
significantly associated with many aspects of health, and this connection is not always
simple and obvious. A person's life plans for their own health emphasize the processes by
which a person functions well during their growing up and aging (Rook, 1984;
Heckhausen, 2002). The study of adaptation to stress and chronic diseases is inherently
linked to the question of the influence of emotions, behavior, life roles and attitudes, and
cultural aspects on human life and health (Kemeny, 2003; Stanton, Collins, Sworowski,
2001; Felton, Revenson, 1984).

21

One of the priority areas implemented by our state is the national project "Health",
which was launched in 2006. Among the main goals of this project are the development
of preventive medicine and the formation of a healthy lifestyle of the country's population.
This goal is driven not only by an understanding of the value of health, but also by an
awareness of the economic benefits of a healthy population: prevention, rather than
treatment of diseases, becomes less expensive.
The State health policy is based on the following principles:
1. Support for measures to preserve and promote public health.
2. Attribution of public health to the factors of ensuring national security.
3. The observance of human and civil rights in the field of public health protection
and the provision of state guarantees related to these rights.
However, the state policy in the field of health care indicates only the basic
principles of this work and does not imply ready-made practical models for organizing a
healthy lifestyle in the family, in educational institutions and at work (Shishkova,
Yakovleva, 2016).
It is important to note that regardless of the specifics of the state, politics, and the
structure of society in any society and at any time, health is recognized as an
unconditional universal value, as well as the most important vital need. Physical, social
and mental well-being is a condition for the adequate performance of the individual's age,
social and cultural functions and roles and provides the opportunity for continuous
favorable development throughout life.
The need for health is of the great importance for a person in different age periods,
and until middle age, it is recognized by a person as something that allows them to be
successful (Shishkova, 2017). The older a person is, the greater the need for health as a
separate and independent value is. Although this need is constant, it has a rhythmic
character: when there are health problems, it is updated, in the absence of them – it
decreases, but it never disappears and is not fully satisfied.
Currently, there is no single concept of health in science. Considering this
phenomenon from different perspectives allows, on the one hand, to expand its
understanding, and on the other hand, makes it difficult to optimize the health-saving
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activities of the population. The common understanding of health remains the point of
view in which health is opposed to disease. That is, a healthy person is one who has no
diseases, defects or deviations. However, analyzing the problem of health in detail from
the point of view of medicine and psychology, we come to the conclusion that this concept
includes a broader content.
Most often, the term "health" is used without denoting any specific meaning. In
medicine, social sciences, and education, there are often images and definitions of a
disease in general, or a description of a particular disease. At the same time, we do not
see any illustrations of health, which means that health does not have a clear identity in
the eyes of a person and society. According to opinion polls in Russia and European
countries (Health in Russia, 2017; WHO, 2019), about 30% of respondents define health
as "the absence of disease". The most widespread such survey was conducted in the UK
in 1987, it was attended by 9,000 people, who also contrasted health and disease.
In medicine, the phrase "restore health" is used, which means "get rid" of the
symptoms of the disease or completely cure it. Health is a state of biological balance and,
being in this state, the individual often does not notice it and does not designate it as the
concept of "health".
The most common and commonly used definition of the term "health" is the
definition of the World Health Organization (WHO) (1947): health – "a state of complete
physical, mental and social well-being, and not just the absence of diseases and physical
defects". In the scientific consideration of health issues, this definition is used most often
and is recognized as the most complete. WHO notes that health largely depends on a
person's lifestyle. To prove this thesis, there are three groups of factors that affect health:
1. Behavioral (the level of physical activity of a person, the presence or absence of
bad habits, eating habits and physical activity of an individual);
2. Physiological (the presence or absence of congenital and acquired diseases, the
state of health in general);
3. Individual-personal (motivation of health-saving activities, the attitude of a person
toward their own health, the subjective pattern of health).
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There are many criticisms of the WHO definition. Some scientists recognize it as
not quite correct. Thus, B.V. Petrovsky (1995) points out the following reasons for
criticizing the WHO definition: "First, the concept of "complete social well-being" is very
broad and depends not only on individual views, but also on the formed social relations
in a particular country, and secondly, the social fullness of a person is not always
determined by his biological state". S.V. Popov (1997), in turn, believes that the idea of
health "initially exclude people with some (congenital or acquired) physical defects, even
in the stage of compensation".
H. Herman and R. Moody, agreeing with the concept of the WHO say that social
and mental health, as an integral part of the integral structure of health are closely
connected with physical health, and human behavior in general. In their opinion,
"physical health" and "mental health" are broader concepts than just "absence of disease"
(Herman, Moody, 1975).
Speaking about the historical development of the doctrine of health, we see that
initially health was interpreted as the absence of disease. Democritus emphasized the
importance of taking care of one's own health. Plato and Aristotle in their writings
recognized the importance of physical activity for the maintenance and preservation of
health, Hippocrates said that the vast majority of diseases are the result of a person's
lifestyle. Cicero distinguished the two components of health-physical and mental health,
noting also the importance of taking care of them.
At the beginning of the XIX century, Hegel defined health as "the proportionality
between the self of the organism and its present existence", thereby complicating this
term and giving it a more multifaceted character. At the same time, in Russia, S.P. Botkin
pointed out that health is a state of balance of all life manifestations, and in the second
half of the XIX century, path physiologist V.V. Pashutin wrote about the impossibility of
absolute human health: "...The ideal healthy state of the body, that is, the physiological
state, is actually a fiction; such a state appears in the body only occasionally." Since the
XIX century, medicine has made a huge step forward, but even now there is no single
point of view on the mechanisms of health and its interpretation.
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The most common point of view of modern researchers is to consider health as a
balance between the body and its environment (both physical and social). Health is a state
of complete harmony within and outside the body; a homeostatic state.
N.V. Pankratieva, V.F. Popov and Y.V. Shilenko consider health as a state
characterized by the interaction of biological and social factors (Pankratieva, Popov,
Shilenko, 1989). A.D. Stepanov (1975) emphasized that health is a state of the body in
which a person can fully perform all his functions, both physical and psychological, and
social (Cit.by: Venediktov, 1981, p. 28).
A.G. Shchedrina offers the following definition: "Health is a holistic
multidimensional dynamic state (including its positive and negative indicators) that
develops in a specific social and environmental environment and allows a person to
perform his biological and social functions" (Shchedrina, 2009).
There are more than 300 definitions of the concept of "health", which somehow
emphasize the inclusion of physiological, psychological and social factors in this concept,
as well as the state of their dynamic balance.
V.A. Ananyev in his work "Introduction to the Psychology of Health" (1998)
emphasizes that for a person, the priority is not the fact of health itself, but the extent to
which he can perform his life functions and is able to achieve goals on the way to selfrealization.
Health is a necessary prerequisite for the full realization of a person's biosocial
capabilities, for the satisfaction of his individual and social material and spiritual needs.
The levels of morbidity in different countries, as well as the decrease in the age of
occurrence of various pathologies, highlight the need to take both public and personal
measures to promote and preserve health.
Based on the numerous definitions of the concept of "health", G. S. Nikiforov (2002)
identifies five of its models:
1. Biological model. Health is understood as a physiological state of absence of
diseases.
2. Medical model. Health is considered from the perspective of the WHO’s
definition.

25

3. Biomedical model. This model is a compilation of the first two and is expressed
not only in the absence of physical and physiological defects, but also in the subjective
perception of a person's state of health.
4. Value-social model. Health is a necessary absolute value that allows a person to
fully function in society.
5. Biosocial model. Health – the state of functional optimum, the harmony of
biological and social in the life of an individual.
The modern concept of health involves the allocation of three components of health:
physiological, psychological and behavioral. The physiological component is innate,
including the features of all biological, physical and physiological manifestations of the
body. This includes the features of the structure and functioning of the body, the presence
or absence of pathologies, heredity. The psychological component in relation to health is
primarily responsible for the motivational-need and emotional-volitional spheres of the
individual, and the behavioral – for the external manifestations of the second component
and the implementation of measures to preserve and promote health. An important part
of research in the field of health psychology from this point of view is the psychological
and behavioral components.
Health psychology is a relatively new area of research that highlights the importance
of a person's psychological attitude toward his/her health and the role of psychological
factors in the occurrence of diseases, as well as their prevention and treatment. In the
minds of modern people, health issues are actualized only when a disease occurs, as well
as the importance of the psychological aspect in relation to health. T.A. Nekrasova (2010)
notes that modern Russian society does not realize the role of the human personality in
the formation of their own health. More attention is paid to external factors (the
environment, the health system, living conditions), while the role of one's own efforts and
a healthy lifestyle is given the last place, or their significance is not indicated and
completely denied.
Psychology considers human health in a complex way, trying to correlate all the
factors that can affect a person's well-being and self-perception (and their physiological,
social, and psychological components).
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In the modern literature, there is no generally accepted definition of health, it is
considered as well-being, self-preservation, dynamic balance, functional optimum,
psychological and social resources of a person, positive personal control over the physical
state, the main value. This is a general concept that has a different, individual meaning
for each person.
The development of medicine and clinical psychology, the need for preventive and
rehabilitative measures mediate the need to study the subjective pattern of health (SPH),
the formation of which begins from early childhood.
It is generally accepted that the concept of "subjective pattern of health" was
introduced into scientific use in our country in 1986 by V.E. Kagan, who considered SPH
as a special case of the subjective pattern of the disease (SPD). He defined SPH as what
a person knows about their own health; it is a set of feelings, ideas, knowledge and
features of human behavior.
SPH is a special attitude of a person toward his/her health, which is expressed in the
awareness of its value and active-positive striving for its perfection; a generalized image
of a normal or abnormal state, a person's subjective experience of the level of his health,
awareness of his mental and physical capabilities and resources (Kagan, 1986).
The appearance of the term is dictated by the postulate that the disease is never
considered by a person as something separate, existing in itself – always only as a
component, a threat to the state of health. The subjective pattern of health is a complex
system concept that has a detailed structure. The components of the SPH are closely
interrelated and interdependent. As a result, when studying the subjective pattern of
health, it is natural to use a systematic approach.
In the first Russian "Guide to Health Psychology", the most complete definition of
SPH is introduced at the moment: "...a continuous subjective assessment of a person's
well-being, capacity and adaptive resources, as a psychological system formed by
sensations, ideas, emotions and values related to health" (Arina, Iosifyan, Nikolaeva,
2019, p.59). In this approach, the SPH is recognized as "a functional body that regulates
or should regulate the relevant behavior" (ibid., p. 59).
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Many researchers currently equate the concepts of " subjective pattern of health" and
"attitude toward health". In this case, it is advisable to consider the formation of ideas
about the attitude toward health.
So, in the domestic psychology of SPH, first of all, includes a system of
psychological relations of an individual, and often SPH is understood directly as a
person's attitude toward their own health. The term "attitude toward health" historically
preceded the concept of " subjective pattern of health", which made it more firmly
established in science and public understanding.
In foreign studies, the formation of an attitude toward health is considered as a step
towards the formation of a subjective pattern of health. At the same time, the concept of
SPH becomes synonymous with the term "health-saving activity (activity)".
The concept of attitude as a whole in Russian psychology appeared in the works of
A.F. Lazursky (1912), who spoke about exopsychics – the attitude of a person to the
surrounding reality. Following A.F. Lazursky, V.N. Myasishchev (1932) pointed out that
the psychological meaning of the relationship is that it is one of the forms of reflection of
the surrounding reality by a person. The formation of relations in the structure of a
person's personality occurs as a result of their reflection on the conscious level of
understanding the essence of social objectively existing relations of society in the
conditions of its macro-and micro-existence (Shishkova, 2017).
The attitude toward health is a system of individual, selective connections of a
person with various phenomena of the surrounding reality that contribute to or, on the
contrary, threaten the health of people. The attitude toward health is also a certain
subjective assessment of the individual's physical and mental state.
For the first time in the scientific literature, the "attitude toward health" became the
subject of scientific research in the works of D.N. Loransky and his co-authors (1980).
He said that the intensity of a person's concern for his/her health is determined not so
much by their objective state as by the attitude of the person himself (Loransky,
Bastyrgin, Vodogreeva, Naumenko, 1980).
The following components of the attitude toward health are distinguished:
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1. The cognitive component is a system of knowledge of a person about health, ways
of its preservation and strengthening, awareness of the state of his/her health,
understanding of negative and positive factors that can affect the health of an individual.
2. Emotional component – feelings and experiences of a person related to the state
of his/her health, reactions to the improvement and deterioration of physical and moral
condition.
3. Motivational-activity (behavioral) component – the place of health in the structure
of personal values, the importance of caring for it, behavioral features for the prevention
of diseases, as well as in situations of deterioration (specific actions, actions, skills that
ensure the preservation of health).
Most often, there are two types of attitudes toward health: self-oriented and
"outward-oriented". People belonging to the first group believe that they themselves are
responsible for the result of their activities and their state of health. Another group, on the
contrary, attributes the responsibility for maintaining and strengthening their health to
external forces and circumstances. An adequate emotional and value attitude of a person
to himself and his health is the basis for the adequate functioning of the individual.
N.V. Yakovleva (2014) identifies the following stages of the development of the
attitude toward health:
Stage 1 – symbiotic (0-3 years). This stage is characterized by the lack of the child's
ability to take care of themselves and, as a result, the need to ensure health-saving
activities by other people.
Stage 2 – the stage of elementary development (3-11 years) (preschool and early
school childhood). This stage is associated with the development of the primary rules of
hygiene and self-care. This period is the beginning of the formation of individual vital
competencies.
Stage 3 – the stage of life experimentation (12-16 years). This period is characterized
by a rapid development of physicality, an increase in sensitivity to the social aesthetics of
the body. This leads to the realization of the insufficiency of the vital competencies
formed in childhood. Due to the increased desire for autonomy from adults and for
experimentation, this stage is the most sensitive in terms of avital activity of a teenager.
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Stage 4 – the stage of household autonomy (from 17 to 22 years). This stage is
characterized by a change in the leading institutions of socialization: separation from the
parent family, new experience of domestic independence, active formation of the subject's
self-consciousness.
Stage 5 – the stage of formation and translation of the vital experience in parenthood
(23-35 years). The time frame of this period can be shifted, since the criterion for its
allocation is the birth of children and the need to take care of them. The vital competencies
formed by this time are transferred to the organization of children's health care. At the
same time, the tasks of their own health care remain relevant.
Stage 6 – the stage of mature vital experience (35-60 years). Most people at this
stage begin to realize their health problems. Vital activity gradually becomes one of the
most important types of life activity.
Stage 7 – the stage of extinction of health-saving opportunities (60 years and older).
At this stage, human health-saving resources have already been significantly reduced.
Health-saving activities are carried out against the background of constant pain and
systemic failures in the functioning of the body. At this stage, the transformation of
health-saving from instrumental to the main process of life activity can be carried out.
A. A. Pashin (2008) identifies two levels of development of the attitude to health:
1. perceptual-affective;
2. cognitive (practical, "translational").
He notes that "at a low level of development of the attitude toward health, the crucial
role belongs to the perceptual-affective component". In this case, the person acts as a
"passive contemplator", who does not take any actions in relation to strengthening and
maintaining their health, due to the fact that the affective component is determined by the
mechanism of perception. With the transition to a higher level, the leading role is
transferred to the practice component, that is, "a high level of attitude toward health is
provided primarily by the development of cognitive, practical and translational
components, which is expressed in actions and activities". With the development of the
phenomenon of attitude toward health, the role and importance of conscious regulation
of the individual's own activity increases. Pashin also notes that "the development of
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cognitive, practical, and translational components is associated with conscious activity in
the search and processing of information, the formation of motives for activity and its
implementation".
The concept of "attitude" is important for us when considering the subjective pattern
of health, since its formation occurs in the system of relations of the individual with
himself and the surrounding world. This system of relations is formed, starting from birth,
in ontogenetic, social, every day and other contexts.
As L.I. Wasserman and E.A. Trifonova (2012) note, it is possible to analyze how
social conditions affect the formation of health-preserving behavior and attitude toward
health of the individual only in the process of interaction of the individual with the
environment, taking into account "the ability of the individual to actively create a social
environment in accordance with individual needs and values, as well as taking into
account the socio-cultural mediation of the formation of the individual, its basic attitudes
and patterns of behavior, including in relation to health".
V.A. Ananyev (2007) notes that the formation of the SPH is a more complex process,
in contrast to the formation of the SPD. He attributes this to the fact that the subjective
assessment of the state of discomfort and distress becomes easier and more obvious for
both the child and the adult. V.A. Ananyev also identifies three main facets of SPH:
cognitive, emotional and behavioral (Ananyev, 1998).
E.V. Smirnova (2017) says that the subjective pattern of health is part of the structure
of the individual's personality and is part of his self-consciousness. A conscious and
adequate attitude of a person toward himself, his needs, interests, as well as to the people
around him is impossible without adequate attention to his health. An important
component in the development of SPH is the socio-psychological adaptation of the
individual, which provides an adequate internal mental structure under the influence of
external factors, and as a result, provides the possibility of competent forecasting and
structuring their behavior.
N.V. Fesenko (2009) associates the success of the formation of SPH with the poise
and balance of the individual, the ability to adapt quickly to changing environmental
conditions and resource potential of each individual.
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The main function of SPH is regulating, that is, stimulating behavior aimed at
maintaining one's own health. In order to perform this function at the proper level, all the
components of the SPH must correspond, not contradict each other and act together
(Tsvetkova, 2012). Violations in any of the components lead to a change in the entire
content. Speaking about the formation of SPH, I.V. Tsvetkova says that this process is
closely related to the process of formation of a person's corporeality as a whole. At the
same time, they are formed, like the higher mental functions, in vivo and only during the
socialization of the child, who gradually internalizes the ways of controlling and
regulating his primary bodily manifestations. Gradually, this process becomes more
complicated, connecting the child's knowledge about health, a healthy lifestyle, painful
conditions, and various standards.
In the structure of the subjective pattern of health, by analogy with the structure of
the subjective pattern of disease, proposed by V.V. Nikolaeva (1976), there are four
levels:
1. The sensory level – the totality of the individual's sensations, his "bodily wellbeing".
2. Emotional level – features of the affective response to one's own health,
fluctuations in its states.
3. Intellectual level (cognitive) – the totality of all the knowledge of an individual
about health, a healthy lifestyle, health-saving activities, the consequences of a particular
behavior.
4. Motivational level-includes the motivation of an individual's behavior aimed at
maintaining, preserving and strengthening their own health, value attitude to their health.
In the" Guide to Health Psychology " (2019), the motivational level is designated as
value-motivational.
Among the features of the SPH structure, we can note that in most modern studies,
its sensory level is "ignored". This fact can be explained from the point of view that
psychology currently lacks tools for the diagnosis and study of subjective feelings of
health. Speaking about the sensory level of the subjective pattern of disease, we can
designate a large number of objective and subjective indicators of pain or discomfort. In
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this case, when studying the sensory component of the SPH, it remains to start from the
absence of such sensations.
At the moment, the priority is not to think about the level structure, but about the
component structure of the SPH. By considering each of the components separately and
in close relationship with each other, we can determine the integral content of the
individual's SPH. Modern domestic research in the general mass is devoted to the
influence of various factors on the formation of the child's SPH (first of all, these are
socio-psychological and family factors) (Nekrasova, 2010).
1.2 Approaches to the study of the subjective pattern of health in children and
adolescents in clinical psychology
The subjective pattern of health is a structural formation that is formed during the
physical, personal, intellectual and social development of a person. The formation of SPH
in adolescents in the process of development and socialization is currently the focus of
both theoretical and empirical research. In domestic and foreign studies, there are
different approaches to the consideration of this concept, while domestic studies of the
subjective pattern of health as a whole adhere to a systematic approach, while foreign
researchers often pay more attention to individual aspects and factors of the formation of
SPH.
In the most general form, the process of formation of the SPH occurs under the
influence of objective (external) and subjective (internal) factors. The first ones include
the living conditions of a teenager, first of all, social and economic, the level of
development of the state and society. The second – personal characteristics and traits,
personal experience of the disease, the current state of health. Here we are talking about
the fact that the knowledge and habits laid down from childhood in the field of his/her
own health have an impact on a person's attitude toward his/her health throughout their
life.
Elaborating on these factors, we have also noted the influence of the following
factors: "biography" (gender, demographics, physical and personal development), family
(relationship with next of kin, attitude toward the health of the parents is directly
transmitted to a child and a teenager) and non-family (peers, school, teachers, media).
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I.V. Tsvetkova (2012) indicates the paramount importance of the study of the
influence of social and socio-cultural factors on the formation of human SPH.
Complementing the point of view of I.V. Tsvetkova, I.I. Mamaichuk (2003) speaks
about the importance of studying the influence of the social situation of development on
the SPH. As a key component of the child’s and teenager’s value system development,
the social situation also influences the understanding of the value of one's own health,
ideas about ways to preserve and strengthen it.
Initially, in health psychology, the main model of health in childhood and
adolescence was a biomedical model that emphasizes the importance of biological factors
of health and disease, and does not note social, psychological and behavioral factors.
However, over time, it became clear that not only genetic and biological factors affect the
health of children and adolescents. New theories of development show that there are other
prerequisites. These include factors of socialization, attitude toward health, behavior, and
features of cognitive development. A special place is given to parental behavior and
attitude toward health. According to recent studies (WHO, 2016), the adult population of
European countries and the United States suffers from various chronic diseases caused by
improper behavioral habits: poor nutrition, lack of physical activity, constant emotional
stress. Many serious health problems originate in childhood, forming together with the
process of development and socialization of the child. Thus, by the age of 12, more than
40% of children in the United States suffer from at least one factor in the development of
coronary diseases (Schedlowski, Jacobs, Alker, Prohl, Stratmann, Richter et al., 1993).
Although most parents claim to try to limit their children's sugar, salt, fat, or caffeine
intake, many children still eat improperly. Such a diet and restrictions in physical activity
led to the fact that many children are overweight. This is especially true for the United
States of America at the present time.
Back in 1948, a study was conducted in the United States to identify which behaviors
can affect health and become harbingers of heart disease and stroke (the study involved
5,000 respondents). The results showed that hypertension is a significant risk factor. By
the 1970s, the psychological state of the individual was recognized as a significant factor
in the development of this pathology. This statement set a new direction in health
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psychology: the consideration of psychological factors in the prevention, treatment of
diseases and recovery after recovery, and led to the fact that in 1990 the US government
strongly called for the population to lead a lifestyle that is most favorable to the
preservation of health (Healthy People, 2000).
At the moment, foreign and domestic health psychology has the most extensive
empirical data on the motivational-behavioral and cognitive components of SPH. In
foreign health psychology, more attention is paid to the cognitive-behavioral aspects of
the formation of a person's SPH, and first of all, we are talking about the family
environment and parental influence.
1.2.1 The influence of the family on the formation of SPH in children and
adolescents
Parents have the main influence on the formation of SPH in childhood and
adolescence. The first prerequisites for this formation are a well-organized daily routine,
training in hygiene and self-service skills. Educational institutions, where children and
adolescents are also taught the basics of a healthy lifestyle, are not able to fully form a
competent attitude toward their own health without daily support from the family. At the
same time, it is important that parents not only teach, but also demonstrate "correct"
behavior by their own example.
From the point of view of the development and research of the problem of the
formation of SPH in children and adolescents, we have accumulated data on the "transfer"
of the components of SPH from parents (Shishkova, 2018). Most studies claim that
parents and families provide the child and adolescent with a primary understanding of the
"right" health behaviors by demonstrating, teaching, and strengthening specific
knowledge and habits (Garralda, 2000). Children remember the necessary aspects of
behavior with constant repetition on the part of their parents and, as soon as the child
becomes older, the behavior is transferred to the areas of non-family relationships, where
various behavioral transformations are possible, which occur under the influence of peers,
other significant adults, personal characteristics and other factors. However, most studies
agree on the fact that the main construct of the SPH throughout life remains the learned
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behavior of parents. It is this behavior and early socialization that form all the basic ideas
about health. This fact has a serious impact on behavior, starting with factors such as the
choice of food and the mode of their consumption, the presence or absence of bad habits,
commitment to physical activity, etc.
Thus, based on the theory of L.S. Vygotsky, N. Lees and B. Tinsley (1998) propose
a theory, according to which the development of health-saving components in a child
occurs in six stages: (1) the parent arouses the child's interest in the health problem; (2)
gives simple tasks, allowing the child to successfully cope with them; (3) motivates the
child to maintain the achieved level of success and gradually complicates the tasks; (4)
pays attention to how the child performs tasks, and shows an example of an ideal solution;
(5) controls unsuccessful attempts and the appearance of negative emotions in the child
in the event of failures; (6) the child, with minimal help, but under the control of the
parent, models the "ideal" version of the behavioral act (Lees, Tinsley, 1998). The child's
progress in this case depends entirely on the parent, and the process of such training
begins with the simplest actions: teeth brushing, healthy food choosing or minor
household injuries treating (bruises, scratches, and cuts).
The influence of parents on the formation of a child's behavior that contributes to
the improvement or deterioration of health is largely explained by the concept of "social
model". Early child’s socialization has a significant impact on health beliefs; in this
process, the family and home environment play a major role as one of the most influential
educational environments for children. The influence of parents as the first and main
caregivers of a child has not only a long-term, but also in many ways a lifelong influence
on the child's behavior, including in health issues. First, this applies to a healthy lifestyle
(setting standards for eating, exercising, hygiene skills, etc.). It is believed that parental
beliefs, attitudes, knowledge and skills determine the motivation and development of a
child's abilities, providing opportunities for behaviors that contribute to health promotion
(O'dea, 2003). This also creates a serious barrier to the formation of bad habits: studies
indicate a higher probability of developing a smoking habit among children whose parents
smoke (Chassin, Presson, Rose, 2005), obese parents are more likely to have obese
children (Danielzik, Czerwinski-Mast, Langnäse, 2004); children of parents who abuse
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alcohol are more susceptible to alcoholism (MacIntyre, Hunt, 1997); parents' use of
various psychoactive substances or drug abuse also becomes an important predictor for
their children's use of such substances (especially in adolescence) (Li, Pentz, Chou, 2002).
The relationship between parental and child behavior may occur in different ways,
depending on the nature of the problem area in each particular family. There is a likely
interaction of genetic, hereditary, and environmental factors in all cases of parental
influence. For example, Fonagy & Target (2000) conducted a study that found a
relationship between health problems and the amount of time a child spent with family
members under the age of 16. Children who spent more time with their parents and next
of kin are less likely to smoke or try drugs. Girls in this case are also less likely to get
pregnant at an early age. These facts are associated with strong attachment to parents,
which can act as a powerful protective factor for a number of forms of risky and deviant
behavior in children and adolescents (Fonagy, Target, 2000). These data tell us that it is
necessary to take into account parental behavior, their characteristics and external habits
in preventive work aimed at child and adolescent health-preserving behavior (Li et al.,
2002). However, when considering adolescence, it is also important to take into account
that peer behavior significantly complements the behavior of parents and becomes an
important predictor of the development of bad habits, which is associated with the
identification of a teenager with a group of peers (De Vries, Engels, Kremers, Wetzels,
Mudde, 2003). For example, a study of adolescents showed that the influence of parental
bad habits is highly correlated with the behavior of peers (15,705 respondents aged 12 to
16 years participated in the study) (De Vries et al., 2003). At the same time, there are
studies that show the significance of only one factor for adolescents – peer behavior
(Avenevoli, Merikangas, 2003). In this case, adolescents may have avoided bad habits for
fear of disapproval from their parents, or because they were taught about the dangers of
such behavior (McElroy, 2005). Thus, the style of family upbringing, the specifics of the
relationship between parents and child, the presence or absence of harmful habits in
parents, and the amount of time spent by parents with the child are added to significant
factors of influence (Todd et al., 2000).
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Speaking about the influence of parents on children's health, we can also refer to
such factors as the parent’s attitude toward health, the specifics of interaction with their
child in health issues, knowledge about the features of children's development, etc.
(Pervichko, Shishkova, 2019). The influence of the parent can be either direct (directed)
or indirect (non-directed). In the first case, this is a deliberate transfer of knowledge,
training, and conscious demonstration of behavior options, starting with basic selfhygiene skills and preventive conversations about the dangers of bad habits. In the second
case, it is the child's accidental assimilation of behavioral patterns or knowledge through
copying or memorizing.
T. Dielman et al. (1991) notes that there is a direct relationship between the
perception of the disease in parents and children: the more seriously the parent (especially
the mother) takes the child's condition, the more seriously the child treats it. However,
this relationship increases the risk of developing psychosomatic diseases (Dielman et al.,
1991). Therefore, S. Wilkinson (1988) studied in detail how parents treat the symptoms
of diseases in children, how seriously they are taken, and whether they can distinguish
when their child is faking symptoms. He pointed out that children under 8 years do not
simulate the disease, and in age from 8 to 13 years have already understand how parents
perceive their symptoms, and can simulate the pain in the throat, stomach, headache or
just feeling unwell (Wilkinson, 1988).
A contributing factor to the formation of the child's disharmonious SPH may be the
lack of parent’s interest in the preservation and strengthening of health. In such cases,
there is no transfer of knowledge from parents to their children (Dielman et al., 1991).
Under distorted (disharmonious) SPH G.S. Nikiforov understands SPH, in the
structure of which there are disharmonious manifestations. These manifestations can
occur both in individual components and in the dynamic interaction of components with
each other, for example, when the protective mechanisms of the individual are overly
active, self-esteem is inadequate, emotional reactions are unstable, and so on (Nikiforov,
2006).
One of the basic determinants of a child's development, starting from birth, is his/her
relationships with close adults. The child establishes primary connections with the world
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and others through them, and his personality is forming. Despite the fact that the
relationship between parents and children in each family is individual and unique, it is
still possible to distinguish typical models of relationships between adults and their
children – the type of family education. The type (style) of family education is an
integrative characteristic of the parent's relationship to the child, their values, attitudes,
emotional experiences in relation to the child, as well as parental competence. Parenting
has a significant impact on the child’s development and formation, his/her subsequent
attitude toward himself/herself and the whole world. Child-rearing traditions differ not
only in the historical context and in different countries, but also in each family. For
example, strict parenting is promoted, and frequent punishments are not excluded in
Islamic countries. In Europe, it is believed that strict education is necessary for young
children, and as they grow up, control should gradually weaken, and children at the same
time get more freedom; in Japan, on the contrary, it is believed that young children should
be given maximum freedom, and the older the child is the more control he/she needs.
Regardless of how the child's upbringing takes place, the type of family education
should be determined by three parameters:
– adequacy – appropriateness of educational measures in relation to a specific child
with his/her own characteristics;
– dynamism – the ability of the parent’s position to change its direction depending
on the circumstances;
– prognosticality – the ability of parents to represent the result and consequences of
certain educational measures (Spivakovskaya, 2000).
A.I. Zakharov (1982) identified the following traits of the mother's personality that
have an adverse effect on the child's development: (1) anxiety; (2) sensitivity – excessive
emotional sensitivity; (3) affectivity – emotional excitability or instability; (4)
"insufficient internal consistency of feelings and desires, or personality inconsistency,
generally due to a difficult combination of three previous and three subsequent
characteristics"; (5) the desire to dominate and play a leading role in relationships with
others; (6) egocentricity – fixation on one's point of view, lack of judgments flexibility;
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(7) hypersociality – increased integrity and sense of duty, inability to find compromise
solutions.
The author also identifies the parameters of the educational process, which include:
(1) the intensity of emotional contact between parents and their children and its four
variants (overprotection; guardianship; acceptance; non-acceptance); (2) control
parameter: permissive; situational; restrictive; (3) consistency – inconsistency of
educational influences; (4) affective stability – instability; (5) anxiety – non-anxiety.
E.G. Eidemiller (1987) identified several specific features of family education: (1)
the level of protection as an indicator of how much attention and time parents devote to
their child; (2) the completeness of meeting the child needs; (3) the degree of various
requirements for the child; (4) the degree of prohibitions; (5) the severity of sanctions; (6)
the stability of the demonstrated parenting style. It considers two variants of deviation
from the normal level of protection: excessive protection (hyperprotection) and
insufficient protection (hypoprotection). With hyperprotection, parents devote a lot of
time to their child, and raising a child becomes a priority in their life. With hypoprotection
– on the contrary, the child often turns away from the attention and interests of parents.
Two violations can be found in the degree of the child's needs satisfaction: indulgence
(non-critical satisfaction of any child's needs) and ignoring the child's needs.
System requirements violations can be expressed in several ways: (1) excessiveness
of requirements-duties, which are too high for the child, unrealistic demands; (2)
insufficiency of requirements-duties in which the child has no responsibilities in his/her
family, does not learn independence and responsibility; (3) excessive requirementsprohibitions in which the child throughout a lot of limits; (4) insufficiency of
requirements-interdictions to the child, whereby the child does not exist prohibitions and
rules. The author also highlights the sanctions excessiveness (strict punishments even for
minor child’s offenses) and the minimality of sanctions (the child remains unpunished
even for gross behavior violations).
A.V. Shaboltas and M. A. Nikitenko (2011) note that micro social (family factors)
play a significant role in the formation of unhealthy habits. So, among the most important,
they distinguish: (1) poor family upbringing and family relationships; (2) lack of support
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from parents; (3) lack of family rules, conflicts; (4) lack of skills for coping with
difficulties in family.
According to researchers (E.G. Eidemiller, V. Justitskis, E.O. Smirnova, M.V.
Bykova), the main factors of family education are love, acceptance and emotional attitude
toward the child and features of control and requirements.
The relationship between family and health is also reflected in economic variables:
children living in low-income families are at a much higher risk of poor health than those
living with parents who have sufficient funds to raise, educate and provide for the child.
From the point of view of health psychology, what is important here is not the possibility
of providing a child with quality food, but first the psychological atmosphere in such
families. Research suggests that poor health in adulthood is associated with a higher
prevalence of "unhealthy" psychological attributes (such as personality characteristics
and coping behaviors) in those who grew up in families with low socioeconomic status.
Moreover, self-assessment of poor health in such people is associated with an external
locus of control, the possible presence of neurotic symptoms, or a lack of active problemsolving skills (Bosma et al., 1999).
V. Hartrup and N. Stevens (1999) argue that patterns of health care and behavior of
children are a manifestation of health-preserving behavior of parents. In most cases,
except for visiting school doctors' offices, children go to medical specialists only after
their parents notice the need for professional intervention. In other cases, children either
do not pay attention to the pain, or do not report it to anyone. Self-initiated care of
children's health (especially at the age of 7-9 years) is possible only in ordinary everyday
situations (Hartrup, Stevens, 1999). This conclusion corresponds to the theoretical
position that parents act as direct intermediaries in the child's behavior.
According to the theory of social support (Cohen and Wills, 1985), the presence of
support from significant people plays a significant role in maintaining and strengthening
physical health. Analyzing various studies, the authors indicate that the level of physical
health exceeds in children who are in a trusting relationship with their parents than in
children who do not have such relationships. One possible explanation is the mechanism
of the immune response to social support: the presence of such a mechanism provides a
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stronger immune system (the main effect) and can mitigate the effects of severe stress
(buffering). When a child is separated from his/her mother, hormonal and immune
changes are observed (Coe, Rosenberg, Levine, 1988). In students who experience preexam stress, changes in immunity are closely associated with feelings of loneliness
(Kiecolt-Glaser et al., 1984). At the same time, a child who is under psychological and/or
physical pressure from significant persons for more than three weeks also has a decrease
in the capabilities of the immune system and hormonal changes that can lead to the
development of various diseases (Kemeny et al., 2005).
As a critique of many of the described studies, the point of view is expressed that in
this way the formation of a child's SPH is reduced to purely step-by-step and template
actions, without paying attention to the individual differences of children.
1.2.2 The influence of cognitive-behavioral factors on the formation of SPH in
children and adolescents
The formation of the child's SPH can also be traced in the features of his/her
behavior. For example, D. Mechanic and S. Hansell (1987) found that the majority of
boys and girls in the fourth and eighth grades report that they have no fear of pain, and
they do not pay attention to it. Ignoring pain and not being aware of its health risks were
more common among eighth-graders, half of whom said they would prefer not to report
feeling unwell to anyone. The authors suggested that this information could be viewed
from the point of view that boys learn resilience and willpower, denial of pain and illness,
but there is an alternative that they will still tell certain people about their painful feelings.
However, we can criticize this study for the lack of specific research methods in addition
to oral conversation with children (Mechanic, Hansell, 1987).
F. Lewis and C. Rook (1999), in continuation of the study by D. Mechanic and S.
Hansell, say that only in 15% of cases children aged 7 to 12 years visit the school doctor
on their own initiative and without the knowledge of adults. Another 15% come to the
doctor after informing their parents about their complaints. The remaining 70% of
respondents do not visit a school doctor. The study was conducted only within the school
life of children, while parents with children could contact non-school doctors. However,
it is important for us to have children who take care of their own health. It was also found
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that girls are more likely to see a doctor on their own than boys, although they are just as
afraid of being judged and misunderstood by their peers (Lewis, Rook, 1999).
J. Rashkis (1985), studying children hospitalized in medical institutions at the age
of 4 to 8 years, found that the older group of children equates good health with a positive
attitude toward their health, while in younger children such a comparison has not yet been
formed. The children were sure that doctors were responsible for their health, but not their
parents. This study is considered one of the first of its kind, but the researcher's "mistake"
was that the children were being treated in the hospital at that time, which could
significantly affect their responses (Rashkis, 1985).
Other studies within the framework of this theory, in order to analyze in detail the
systematics of the child's SPH, use the views of J. Piaget. In general, these studies show
that children who are at the preoperative stage of cognitive development have ideas about
health and disease that are characterized by confusion of cause and effect, superstition,
and lack of differentiation (Bibace, Walsh, 1980; Natapoff, 1978; Perrin, Gerrity, 1981;
Simeonsson, Buckley, Monson, 1979; Walsh, Bibace, 1991). At the stage of specific
operations, children in their representations already begin to resemble adults, but in a
more simplified form. Therefore, children at this stage of development believe that the
cause of diseases are bacteria and microbes, and health depends on following certain
rules. In addition, more complex concepts (such as "infection" or "preventive measures")
are already available to the child at the stage of formal operations.
S. Wilkinson (1988) said that preschool children know what "microbes" are and
about their ability to cause significant damage to health. He also found that even at this
age, children understand that being close to patients increases the risk of infection, and
that germs can enter the body through the mouth, contaminated food, kissing or contact
with dirty hands. However, they do not link parental hygiene requirements (such as
washing your hands before eating) to parents' attempts to prevent diseases. Only by the
age of 7 (in accordance with the beginning of the stage of specific operations) they can
establish such cause-and-effect relationships. At the stage of formal operations, children
are able to independently assess the risk of infection with a disease and take preventive
measures (Wilkinson, 1988).
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D. Hannigan and co-authors (1998) say that most often children in the understanding
of "good" health include, first, the absence of diseases and physical activity. These factors
are considered as key health criteria. Children aged 4 to 7 years have a negative attitude
toward secondhand smoke, reporting that they experience negative feelings when there is
a cigarette smoke around. It was also noted that they tend to limit themselves from such
exposure as much as possible (Hannigan, Zhan, Ai, Huang, 1998).
In a study conducted in the United States on children aged 7-12, more than half of
the children (56%) considered themselves completely healthy. This is consistent with
reports from parents, 60% of whom reported that their children were not ill (Kilanowski,
Ryan-Wenger, 2007), while objective medical examinations revealed that children had
health problems.
M. Kister and K. Patterson (1980) found a relationship between children's
perceptions of infections and the process of forming their beliefs about superstitions. They
say that children aged 7-10 years believe that the disease may be the result of a "failure"
or accident. However, an important factor is also how superstitious the parents of a
particular child are when transmitting their ideas about possible causes of diseases (Kister,
Patterson, 1980).
Studying children of the first, fourth and seventh grades of school, J. Natapoff (1978)
found that children of these ages define health as well-being, absence of diseases and lack
of restrictions in physical activity. He also notes that the older children get, the more
capable to abstract analysis they are, and the use of concepts in health matters becomes
more complex (Natapoff, 1978).
The formation of the body schema in children also occurs in stages: at preschool age
children know the names and location of the main organs of the body (stomach, arms,
bones, muscles, etc.), but do not know their detailed structure and functions. At the stage
of specific operations, children have a more detailed knowledge of organs, their shape,
and functioning. First, children understand the processes of respiration and digestion and
at the age of 4-8 years can attribute the development of diseases to problems with
breathing or improper nutrition. Even at the age of 4-5 years, children know that proper
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nutrition is necessary for the growth and development of the body, and lack of sunlight is
dangerous for plants, animals and people.
A common model for health research is the belief model. It was first proposed by I.
Rosenstock (1966) and was further developed in the works of M. Becker, D. Haefner and
L. Maiman (1977). This model assumes that an individual's health behavior is the result
of a set of basic beliefs (Rosenstock, 1966). These beliefs are people's perceptions of their
susceptibility to illness, the severity of the illness, and the costs and benefits associated
with the behavior. In this model, basic beliefs are used to predict the probability of what
a person's behavior will be (Becker, Haefner, Maiman, 1977). That is, a person is likely
to take some action or, conversely, will be inactive in the field of preserving and
improving his/her health, if he/she believes that he/she is susceptible or not susceptible to
a particular disease condition. Moreover, this condition can also be considered either
serious and worthy of attention, or unconsciously or consciously assume that the benefits
of this condition outweigh the costs (Abraham, Sheeran, 2005).
There are also two other variables commonly included in this model: cues to action
and health motivation. The former includes a wide range of triggers for performing a
health-saving action and can be internal (for example, a physical symptom) or external
(for example, a public health campaign, other social influences) (Becker, 1974). There is
a predisposition to respond to such signals because of the value that a person attaches to
his/her health (Conner, Norman, 1995). There is still no clear definition of how these
variables work and interact to lead to changes in behavior, however, the model has been
very successful in predicting a number of health behaviors (Janz, Becker, 1984), and still
provides a useful basis for other models.
T. Dielman and co-authors (1991), studying children from 6 to 12 years, determined
that at this age they have sufficient knowledge of health issues, but their behavior is not
aimed at their own health. Therefore, according to the results of his research, almost 86%
of children said that they should eat fruits and vegetables daily, but 50% of them do not.
At the same time, half of the older children (11-12 years) reported that they are aware of
personal responsibility for their own health. The author says that in adolescence, personal
beliefs come to the fore, but are influenced by others: for example, it is important for a
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teenager how peers and teachers will react to the fact that he visited the dentist or that he
needs to take any medications during school time (Dielman, Leech, Miller, Moss, 1991).
Thus, summarizing the above research directions, we can conclude that the stage
theory of J. Piaget, which is used to understand child health concepts, focuses primarily
on the structure and content of children's thoughts about health and disease. Approaches
to the study of SPH and attitudes toward health in children based on this theory consider
intra-stage differences in the conceptualization of health in childhood and try to describe
the normative development of children's knowledge about health.
The next theory is the theory of self-efficacy (Bandura, 1977), referred to as the
theory of motivation. In this case, self-efficacy is understood as the ability to perform
certain actions that affect life events, which, in turn, affect the whole person's life
(Bandura, 1994). The belief that a person is responsible for their own life affects how
people think, feel, motivate themselves and, as a result, act. This concept assumes that
human motivation and action are related to a personal sense of control, and a person's
expectations directly affect their behavior. A. Bandura (1994) argued that optimistic
beliefs positively affect actual behavioral indicators. People's intentions to carry out any
activity obviously assume that this activity is under the control of the person himself. That
is, if a person believes that he/she is able to take measures to address his/her health
problems, he/she becomes more likely to take these actions and is committed to treatment.
People with higher levels of self-efficacy set more complex and ambitious goals, which
often relate to issues of healthy lifestyle and health-saving behavior. A sense of high
personal self-efficacy has been found to be associated with improved health, higher
achievement, and greater social interaction (Schwarzer, Fuchs, 1995).
A. Bandura in his research rejects deterministic theories of behavior, according to
which people are completely dependent on environmental conditions (Bandura, 1994).
Instead, he talks about equal determinism: "social learning theory approaches the
explanation of human behavior in terms of the continuous interplay between cognitive,
behavioral, and environmental determinants". In this context, people can be considered
partially free to the extent that they can influence future conditions by controlling their
own behavior. Here it is assumed that people actively seek to shape the environment in
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accordance with their goals. Motivation and actions in this theory (including in relation
to health-saving behavior) are based on three types of expectations: situation-result,
action-result, and self-efficacy.
A situation-result is an idea of what results will be achieved without personal
intervention and human actions. An example is susceptibility to health threats, which can
make people feel more or less vulnerable to expected events. For example, some people
have distorted perceptions of their vulnerability to certain health threats and are
unrealistically optimistic about their health (Weinstein, 1982). This is especially true for
children (Greening et al., 2005; Gochman, 1987).
An action-result is the possible consequences of a person's personal intervention in
a situation. Before any action is taken, a person makes assumptions about the possible
consequences of his/her behavior.
A self-efficacy is considered the most significant component and represents the
expectations, actions, and success of these actions.
In general, the probability that a person will adhere to a healthy lifestyle or abstain
from it depends on the ratio of these three components. First, the expectation of any
threats to his/her own health when performing or not performing any actions. The low
level of perceived vulnerability in childhood largely depends on the lack of negative
health experiences, as well as the perception of health risks as insignificant (for example,
the perception that poor nutrition will not affect health) (Schwarzer, Renner, 2000;
Schwarzer, Fuchs, 1995). When correcting health-saving behavior, the expected results
can be formulated positively, with an emphasis on health promotion rather than risk
prevention. Research shows that at the age of 14-17 years, adolescents are already fully
aware of the negative consequences of their actions, primarily with regard to smoking,
improper eating behavior and lack of physical activity. However, self-efficacy beliefs are
a strong predictor for behavioral intentions and health behavior (Schwarzer, Renner,
2000).
Another theory of the SPH formation is the theory of planned behavior (Ajzen,
1985), which is a continuation and complement of the reasoned action theory (Fishbein,
Ajzen, 1975).
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The reasoned action theory considers the individual in his social context and
emphasizes the importance of subjective norms (beliefs about other important people's
attitudes to behavior and motivation) and attitudes (beliefs and evaluations of results).
The theory of planned behavior extended the reasoned action theory by including a
measure of perceived behavioral control. It is considered that the determining factor of
behavior within these models is the intention to participate in the behavior. Intentions are
a conscious decision that reflects a person's motivation to make an effort to perform a
behavior. The relationship between intent and behavior reflects the hypothesis that people
participate in the behavior they intend to perform (Conner, Sparks, 2005). However, the
relationship between intent and behavior is an assumption that has become a major
problem for such studies (Sniehotta, Scholz, Schwarzer, 2005). Thus, this theory can be
presented as a model with three determinants of behavioral intentions, where behavior is
predicted by intentions, which, in turn, are predicted by relationships, subjective norms,
and perceived behavioral control.
Attitude is a general assessment of an individual's behavior, "the scientific
propensity to respond consistently favorably or unfavorably to a given object" (Fishbein,
Ajzen, 1975). The attitude component in this model itself consists of an additional set of
factors: the probability of a result resulting from the performance of a behavior
(behavioral beliefs) and the evaluation of this result. The subjective norm is a function of
normative beliefs that encapsulate the perception of how significant others are (i.e.,
parents, friends, and other significant people). It considers the behavior and how
motivated the person is to match up with significant others. Perceived behavioral control
is the general belief that a person can access the resources and capabilities necessary for
successful behavior. These factors are both internal (knowledge, skills, emotions) and
external (opportunities, dependence on others, barriers).
This theory has also been applied to health behaviors, including components of a
healthy lifestyle such as proper nutrition, physical activity, and bad habits. When applying
this theory to physical activity, Hagger, Chatzisarantis, Biddle (2002), after conducting a
meta-analysis of 72 studies using the theory for both adults and young adults, found that
behavioral control, self-efficacy, and past behavior had the strongest influence on
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intentions. The subjective norm was not the main predictor, but it was a significant one.
Attitude, subjective norm, and perceived behavioral control accounted for 45% of
differences in intentions to perform or not perform an action regarding one's health
(Hagger, Chatzisarantis, Biddle, 2002). These findings support the hypothesis that
intentions to perform an action are based on attitudes and perceived behavioral control
without the influence of subjective norms (Dzewaltowski, Noble, Shaw, 1990). In a study
of adolescent tobacco and alcohol use, as well as adherence to a healthy diet, it was found
that the strongest predictor is perceived behavioral control, followed by attitude, and
subjective norm is again the weakest predictor. Explanations for this fact include a
reflection of the lesser importance of normative beliefs as determinants of intent (Conner,
Norman, 1995). Relationships and perceived behavioral control have been repeatedly
mentioned as the most important components of the planned behavior theory and,
therefore, are cognitive constructs that deserve detailed study from the point of view of
the cognitive-behavioral direction.
The G. Leventhal model is widely used in health psychology. It is referred to as a
model of self-regulation or a model of common sense. The main postulates of this theory
relate to the issues of pathological conditions (diseases), but the author also paid attention
to the issue of health. Thus, in this model, G. Leventhal defines self-regulation as what
we consider the cognitive and value-motivational components of SPH, that is, an
individual's knowledge of health issues and actions performed to preserve and strengthen
it (Leventhal, 1990, 2001). Attention is also paid to the emotional assessment of one's
own state: together with ideas, self-esteem and self-confidence, a representation of danger
is formulated and coping behavior is launched to combat health threats (Leventhal, 2001;
Rasskazova, 2014).
Another theory that can provide insight into children's perception of their health is
the image perception theory. Among adolescents, the theoretical construct of the
perceived image is primarily suitable for research on the smoking and alcohol
consumption causes. The research focused on how adolescents relate to health behaviors
and those who follow a healthy lifestyle. Studies have shown that the self-esteem of
adolescents who smoke is closely related to the stereotypical image usually associated
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with people who smoke (Chassin, Presson, Sherman, Corty, Olshavsky, 1981). Nonsmoking teenagers reported that they liked the image of smoking, and they intend to start
smoking in the near future. However, 70% of the studied adolescents did not show any
intention to smoke, and they attributed this to a negative image of the smoking person
(Barton, Chassin, Presson, Sherman, 1982). Similar results were obtained in the study of
adolescents in relation to alcohol consumption. The reasoning presented in many of these
studies suggests that young people's decisions to engage in "adult-like" behaviors, such
as smoking and alcohol consumption, are a reflection of their attempts to conform to the
image they associate with such a behavior (Leventhal, Cleary, 1980), or with groups of
individuals who engage in such a behavior (Gibbons, Gerrard, 1995). In addition to these
assumptions, the view that health behavior develops as a response to social anxiety, that
is, fears of not conforming to one's environment is put forward (Riley, Matarazzo, Baum,
1987). Social anxiety in adolescence is thought to decrease as a result of behaviors (such
as smoking) that researchers believe fit the required image. The perceived image (or
prototype) in this case is as reactive as possible (Gibbons, Gerrard, 1995). Thus, as a
person becomes more serious about health-related behavior, his/her perception of the
image changes in a favorable or unfavorable direction. It is also believed that the nature
of the image associated with a certain behavior may indicate an impending change in the
behavior of a teenager (Gibbons, Gerrard, 1995). For example, a non-alcoholic teenager
who has a relatively favorable image of a typical young person who uses alcohol is more
likely to approach this behavior compared to a teenager who has a less favorable image
(Gibbons, Gerrard, 1995). It was also found that positive reinforcement of their positive
habits is most effective for children and adolescents, not just preventive conversations
about the dangers of smoking or alcohol (Leventhal, 2005). In addition to existing positive
images, images of smoking among actors or well-known performers are identified as
psychosocial triggers of smoking among adolescents, and the cost of cigarettes is
identified as a reason not to smoke (Anderson, Hughes, 2000). This may prove to be an
important area of research in the field of preventive health behaviors and the development
of psychological interventions.
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Summarizing the above, it can be argued that the traditional medical model, in which
the disease is conceptualized as a result of specific pathogens and physical changes, is not
able to explain the psychological component of the factors that cause diseases and, thus,
the biopsychosocial model is currently dominant in science. In this model, health and
disease are considered as the result not only of biological and physical factors, but also
of the cumulative influence of psychological, social, and behavioral processes (Engel,
1977; Suls, Rothman, 2004).
After separating a child from the family, transferring them to educational institutions
and acquiring primary health skills, knowledge and habits, the child's attitude to his/her
own health comes to the fore, whether they meet the requirements of their parents and
teachers in order to avoid punishment, or whether they themselves are aware of the need
for health-saving actions. From this, we can conclude that the formation of a person's
attitude toward health cannot but depend on his personal qualities and features of
emotional response.
1.2.3 The influence of individual and personal factors on the formation of SPH in
children and adolescents
The theory of individual differences does not deny the stages of development based
on the theory of J. Piaget, but focuses on the child's personality, and social and cultural
differences. There are also two significant concepts: the inherent physiological
vulnerability of the child and the features of its motivation (Parcel, Meyer, 1978). Later,
K. Wallston (1989) adds another factor: self-control (or "internal locus of health control").
According to his research, children aged 5 to 16 years with an internal locus of control
take their health more seriously, and have more complex conceptual views on health
problems and diseases. Considering in this regard the factor of the diseases frequency in
children, he found that conditionally healthy children with an internal locus of control
have more complex and detailed ideas about various diseases, in contrast to children who
often suffer from various infectious and colds (they had an external locus of control). This
suggests that the locus of control can serve as a link between the development of the
concepts of health and disease (Wallston, 1989).
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D. Gochman (1987), who studied the motivation for maintaining and promoting
health in childhood, notes in his works that health for children under the age of 9 is not a
conscious value and priority. He also highlights the phenomenon of "perceived
vulnerability", meaning that children between the ages of 8 and 13 are aware of the
possible consequences of their actions (or inaction) in health matters, but deliberately do
not follow the rules, believing that they will not be affected by these consequences
(Gochman, 1987).
From the standpoint of the theory of individual differences, researchers focus on the
inconstancy in children's attitudes toward their health and health-saving behavior. Special
attention is paid to the character and its age-related changes, social and non-social factors
of influence.
The interaction between health components and beliefs in children with low disease
susceptibility is associated with an internal locus of control and a high value of health
(Parcel, Nader, Rogers, 1980). This model, however, has been heavily criticized due to a
number of shortcomings: the model does not include such important factors as intentions
to perform an action, social factors, and individual self-efficacy. There is also no
difference between the motivational stage, which is dominated by cognitive variables,
and the volitional stage, where action is planned, performed, and supported (Schwarzer,
Renner, 2000). Thus, this model is considered to be static and, consequently, does not
allow predicting the dynamic formation of SPH (Conner, Norman, 1995).
First, this drawback is eliminated by adding the locus of control to the model
structure, a concept introduced into the psychology by J. Rotter (1954). Its origins lie in
the tradition of social learning, which took into account a person's expectations and how
they relate to positive and negative reinforces. J. Rotter distinguished the internal and
external locus of control and described the features of human behavior depending on this
characteristic. Using the concept of locus of control, we can denote the degree to which
people believe that their health is not controlled by them and is actually in the hands of
fate, doctors, luck, and other external factors, arguing that their own behavior does not
matter; as well as the degree to which a person recognizes the importance of his/her own
behavior in health matters (Rotter, 1954, 1966).
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The study of the predictive ability of the locus of health control gave mixed results.
Thus, the internal locus of control is associated with an increased likelihood of healthpreserving behaviors such as exercise (Norman, Bennett, Smith, Murphy, 1997; Steptoe,
Wardle, 2001). However, when it comes to healthy eating and alcohol consumption,
researchers have not been able to provide a clear answer about the influence of an external
or internal locus of control (Bennett, Moore, Smith, Murphy, Smith, 1998).
The development of a child's locus of control beliefs is related to parenting styles.
V. Joe (1971) identified a link between the internal locus of control beliefs and a
supportive parenting style (based on warmth, approval, flexibility, consistency, and
encouragement of independence). The external locus of control was associated with a
controlling parenting style (based on rejection, punishment, dominance, and criticism). If
children receive care and attention, they can learn to make a sound critical assessment of
their own health perceptions and those of adults. This, according to the author, encourages
personal responsibility for life events from an early age (Joe, 1971).
The internal locus of control is associated with a deeper knowledge of health and
disease (Wallston, Maides, Wallston, 1976). People who have this locus of control over
their health status receive and process information in these matters more effectively
(Lefcourt, 1982). It was found that the internal locus of control in children is also
associated with a deeper knowledge of health issues (Tinsley, 1992).
The development of health and disease concepts in childhood involves changing
perceptions about the nature of health and disease. These changes are believed to lead to
the acquisition of beliefs that health can be predicted and controlled through individual
behavior. The maturity of such beliefs is directly related to the concept of locus of control
(Eiser, Eiser, Gammage, Morgan, 1989).
R. Lau (1982) found that the external locus of control beliefs in health issues
positively correlates with early and repeated experience of illness and experience of
family illness (Lau, 1982). He believes that the locus of control develops along with other
health beliefs and behaviors throughout childhood. Data from a survey of children aged
11 to 16 years showed that those who showed a higher internal "personal faith" in control
considered positive habits (such as eating healthy food and exercise) more beneficial to
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health than those who believed in "chance" or "fate" (the study involved 10, 579 children).
This study also found that in addition to predicting personal behavior, the locus of control
could also provide information about what communication style a health professional
should have with a particular child or adolescent. For example, if a medical professional
encourages a person under external control to change their lifestyle, they will not agree,
because they will not consider themselves responsible for their health. In the context of
health behaviors, it is hypothesized that those with an internal locus of control are more
likely to engage in protective health behaviors.
1.2.4 The influence of biological and physiological factors on the formation of SPH
in children and adolescents
From the point of view of biochemical processes, features of the nervous system,
and the theory of stress, the emotional component of SPH is described first of all.
Therefore, W. Cannon gave the problem of emotions a socio-psychological context and,
based on the works of K. Bernard, focused on the tension of the body from emotional
activation. K. Bernard held the position that all living things should maintain constancy
and balance of the internal environment, and conducted research on the state of
homeostasis. W. Cannon studied these ideas, explaining the relationship between
emotions, stress, endocrine and nervous system of a person. He proposed one of the most
important concepts of health psychology – the so-called "wisdom of the body" (Cannon,
1932) and, noting that the movements of the stomach are subject to emotional states,
raised the question of the causes of subjective sensations in various emotional states (for
example, the "knot" in the stomach before a stressful situation). A detailed analysis of
what bodily changes occur in combination with emotional conflicts and the experience of
emotions such as anger or fear was presented (Cannon, 1932, 1942). He documented that
stress causes an increase in blood sugar, an increased release of adrenaline (epinephrine),
an increase in heart rate, increased blood pressure, increased breathing, and increased
blood flow to skeletal muscles. It is important to note that, according To W. Cannon and
his homeostatic approach, the body has a certain margin of strength, taking into account
the possibility of unexpected energy expenditure during stress. In other words, the body
naturally prepares for the challenge, including excessive stress. This method of internal
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regulation of the body (the "wisdom" of the body) functions thanks to the hypothalamicpituitary-adrenal system and extends to all organs and organ systems. W. Cannon also
noted that the body exists in a social and environmental context, and these factors should
not be ignored.
A. Meyer (1948) proposed the idea that stressful life events can play an important
role in the etiology of diseases. He said that these events do not necessarily have to be
negative or pathogenic, but should be interpreted by the individual as significant and
important for life changes (Meyer, 1948).
The idea that various negative stimuli, be they emotional or physical, are reflected
in the biological substrate, was postulated by Selye. The stress does not necessarily lead
to illness, even during long-term adaptive body changes in response to external negative
effects (Selye, 1956).
N. Wolff (1953) suggests that the body's response occurs to any stimulus, not just in
threatening and dangerous; to achieve homeostasis by maladaptive coping behavior (e.g.,
constant worry and excitement) is impossible (Wolff, 1953).
These models are non-specific, in contrast to specific models of diseases by F.
Dunbar and other founders of psychosomatic medicine. Currently, in neuroscience and
psychoneuroimmunology, it is said that the influence of stress begins mainly with a
general weakening of the body and violations of adaptive abilities, which subsequently
leads to a violation of biological functioning and specific diseases.
B. McEwen (1998) analyzed how the body adapts to stress, defining this process as
"allostasis" – the ability to achieve stability through changes. Allostasis processes use the
autonomic nervous system, hypothalamic-pituitary-adrenal system, vascular, metabolic,
and immune responses of the body. In the short term, this increases the ability to function.
However, when these systems are used too often and respond to an excessively large load,
overload occurs and the normal functioning of the body is disrupted. In other words, if
stress is repeated over time (problems, lack of adaptation, prolonged stress), then the
action of hormones leads to a violation of the physical and biological body functions
(McEwen, 1998). The idea of allostasis does not differ radically from previous
explanations of stress and homeostasis, but it emphasizes the processes associated with
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the constant restoration of homeostasis and explains how even small regulatory
mechanisms gradually accumulate in various systems and can contribute to the
development of diseases.
In social psychology, I. Janis (1958) drew attention to various psychological coping
mechanisms in dealing with surgical stress. His research showed that before the operation,
some patients are very worried and feel vulnerable, others try to find out all the
information about the operation, others feel calm and relaxed and do not need information
about the operation. Reactions were also different after surgery. Therefore, for example,
those patients who experienced too much before the operation have poor emotional
reactions in the postoperative period. I. Janis refers to this as the "work of experience",
where early fear of an event reduces fear after the event (Janis, 1958).
R. Lazarus (1966) said that an individual assessment of an event meaning is more
negative if it was marked by its stressful expectation. People experience stress when they
feel that they do not have enough resources to address this threat (Lazarus, 1966). Stress
is not a stress if the individual evaluates the situation as manageable. S. Folkman and R.
Lazarus developed ways to deal with threats and their consequences (Lazarus, Folkman,
1984), which became the basis of modern research on stress and coping.
Researchers suggest that the body's immune forces act autonomously, without the
involvement of the nervous system. So, R. Ader together with N. Cohen, studying the
classical conditioning and taste aversions in rats, noted that the rats not only felt bad after
the injection of immunosuppressive drugs, but this condition persisted during subsequent
experiments, when the drug was no longer in their body. The authors found that when an
immunosuppressive drug (an unconditional stimulus) was paired with sweetened water
(a conditional stimulus), and then removed from the body of rats, sweetened water
separately from the drug gave the same effect (Ader, Cohen, 1975, 1982, 1985). These
studies provide a clear demonstration that the immune system can be classically
conditioned. The immune system learns to respond to the environment and interacts with
the nervous system. Such research has become the basis of such a modern field of science
as psychoneuroimmunology, which postulates that environmental and psychosocial

56

problems can cause and stimulate the development of diseases through the influence of
stress on the immune system.
In this way, researchers have both conceptually and empirically demonstrated the
importance of considering biological, social, and psychological factors. The general
approach that emerged from the theories of Cannon, Selye, Engel, Ader, and others was
called the biopsychosocial approach to health, and this approach is currently fundamental
for health psychology in general and research on human SPH in particular.
1.2.5 Integrative theories of the formation of SPH in children and adolescents
One of the most common integrative theories is the socio-ecological theory
(Pinquart, Sorenson, 2003). According to this theory, there are the following levels of
influence on an individual's attitude toward health, which to varying degrees shape their
behavior in health matters. The first level is biophysiological, which includes the
biological and physiological causes of diseases; the second level is psychosocial, which
focuses on the individual's personality, individual characteristics, and social behavior; the
third level – epidemiological – external risk factors for diseases (environmental
conditions, epidemics, etc.). Significant importance in this theory is also given to
environmental influences: for example, geographical proximity to medical institutions or
the installation of various safety systems affect a person's attitude toward health. R.
Goodman and his colleagues argued that socio-ecological theory emphasizes the need for
correct assessment of the behavior of not only each individual, but also society as a whole
(Goodman, Liburd, Green-Phillips, 2001).
The next integrative theory is the theory of concept formation. H. Kaiser (1953) pays
attention to the sensory component of the SPH in this theory. He describes this process
as follows: from the moment of birth, the child gradually learns the world, his/her mental
processes develops, and the process of primary socialization occurs. The first experience
(the first stage of development) is sensory, when a child perceives what is happening only
with the senses, learns painful, uncomfortable or pleasant sensations. The next step
involves subject activity and learning primary hygiene skills, then – mental operations
and language communication. At this stage, a child begins to learn various concepts,
analyzes and remembers the information received. Each of the stages is formed based on
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the previous one and functions together with it, thereby complicating the entire system.
Thus, the primary biological instincts and sensations are supplemented by mental
(intellectual) and behavioral components. H. Kaiser (1953) also describes an important
stage in the development of SPH – the formation of scripts. A script is a concept that
assumes knowledge about norms and the consequences of their violation. Children learn
in detail the scripts (ritual, normative behavior) shown by their parents; at first this
happens automatically in the form of simple repetition and following instructions, later –
with an awareness of the meaning and consequences. These actions can include teeth
brushing, exercise, hands washing, car seat belt buckling, and so on.
In Russian psychology, the sensory component of the SPH is considered from the
point of view of the formation of the child's corporeality. In the most general form, two
blocks can be distinguished in the formation of the "body schema": sensory-emotional
and logical (Tkhostov, Arina, 1990). In the process of socialization and mediation of
higher mental functions, the formation of bodily being occurs. "This applies both to the
development of the socialized forms of the exercise of bodily functions (eating, drinking,
discharge, sexual shipments), and the cultural ways of experiencing and bodily
manifestations of painful disorders" (Tkhostov, 2002).
A.S. Nelyubina (2009) notes that sensual bodily experience of the individual
verbalizes not only rational in the cognitive SPH component, but connecting figurative
language and experience to simplify the understanding of reality. In some cases, this may
hinder the development of an adequate SPH (Tkhostov, Nelyubina, 2008; Nelyubina,
2009).
In addition to family factors, when a child enters a social environment, he/she learns
to recognize and interpret social information signals. Being in various situations related
to the preservation and strengthening of health, he/she accumulates experience of
behavior and realize the goals of such a behavior. The more such experience a child has,
the easier it is for him/her to assess the correctness or incorrectness of the others behavior
and form his/her own model behavior on this basis. This process includes several stages:
collecting information about the event, interpreting the event, taking into account the
alternative behaviors (for example, asking for medication at school), and deciding to
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communicate the symptoms to parents (Schwarzer, Renner, 2000). Based on this
interpretation, we can conclude that different responses to the symptoms of the disease
are due to differences in the features of information processing, in the ability to perceive
and interpret symptoms, as well as making decisions about further actions. Although this
model explains differences in information processing skills in children's health, it does
not answer the question of what these cognitive skills depend on or why children develop
different information processing styles. It also does not consider the features of family
education, socialization of the child or his/her personal characteristics. Nevertheless, this
point of view is applicable as one of the components of the integrative theory of the SPH
formation.
Analyzing various studies in the field of health psychology, we can note the
commitment to cognitive behavioral patterns in the consideration of the problem of child
health in foreign psychology. In contrast, Russian researchers focus on the psychological
components of the SPH structure more, as well as the structural and systemic
consideration of SPH is more popular.
Due to the fact that recently there has been a significant deterioration in the health
of children and adolescents (according to statistics, the number of absolutely healthy
children in our country does not exceed 10%), the priority task and goal of modern health
psychology is to understand the mechanisms of "incorrect" formation of SPH and the
psychological causes of deterioration in the health of the population, starting from
childhood. "Modern trends in morbidity in developed industrial societies have actualized
the idea of individual responsibility for the state of one's health" (Kolesnikova, 2003).
Health is the main life resource that affects the quality of life of children as well as
adults. The transactional development model of Semerov (1989) suggests that there are
two continuums for the development of health or chronic illness in a child: the continuum
of reproductive causality, which includes genetic factors and birth-related injuries, and
the continuum of care causality, which includes social, intellectual, and physical factors
for the development of health in a child. It is necessary to take into account the complex
interaction of all factors that can influence its formation in the study of SPH.
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Medicine and psychology are currently focused on the study of diseases in the
development of which a significant role is played by the person and his/her behavior.
Prevention measures, which are the main factors influencing the health of lifestyle and
behavior, highly appreciate the ways and patterns of behavior that can improve a person's
well-being. Based on the postulate that "healthy" and "unhealthy" habits are formed from
an early age and persist throughout life, it is important to talk about the importance of
non-biological factors for the development, preservation and strengthening of children's
health (Shishkova, 2020).
1.3 The subjective pattern of health in the younger and older adolescence
Adolescence is one of the most significant age periods, which significantly
determines the personal development of an individual. The age limits of adolescence,
according to researchers, are within different limits, and there is still no single point of
view on this issue. So, D.B. Elkonin (1971) refers to the adolescent period an age from
10 to 15 years; D.N. Druzhinin (2001) - from 12 to 16 years, and for girls this period ends
at 15 years, for boys - at 16; L.I. Bozhovich (1995), V.S. Mukhina (1999) - 11-12-15-16
years, etc.
According to the WHO periodization, the adolescent period includes the boundaries
from 10 to 19 years with the allocation of younger (10-12), middle (13-15) and older
adolescents (16-19).
Early adolescence is a stage of childhood completion. In this age period, the process
of puberty begins, cognitive functions become more complex, a system of values is
actively formed, and a "sense of adulthood" arises as a special form of self-consciousness.
Reflection and self-esteem are built on the basis of interaction with significant adults and
peers. A significant new formation is self-consciousness, which goes to a qualitatively
new level and becomes, on the one hand, socially conditioned, and on the other hand,
internalized (Vygotsky, 1984).
The process of forming self-consciousness is complicated by the formation of selfidentity of a teenager, the formation of self-perception and physicality (Mukhina, 1999).
Interaction with other people becomes more complicated, parental influence gradually

60

loses its significance, and intimate and personal communication with peers comes to the
fore (Elkonin, 1971).
These changes become catalysts for the personal growth of the child. An integral
structural part of the adolescent's self-concept is his system of relationships. In recent
decades, the social situation of the development of children and adolescents has
undergone significant changes, primarily due to the universal prevalence of the Internet
and the mass media, which have both positive and negative aspects of influencing the
formation of the child's personality, his picture of the world and SPH as a result. Studies
of sociologists and psychologists suggest that children are significantly limited in
communicating with their peers (Zakirova, Kamalova, 2015).
As the child grows and develops, the value of health increases. At this time, a
teenager continues to be influenced by parents, their attitudes, habits, and attitude toward
health, but new factors are added that significantly change the assessment of his/her
health. The teenager already understands that for the successful development of his/her
educational activities, he/she needs to be healthy. In his school life, he/she "brings" all
the medical and hygienic knowledge that he/she has received from his/her parents by this
time. When entering into communication with a teacher, a teenager should enrich this
knowledge, gradually creating in his/her mind a reference image of health and a healthy
person. From the moment of the child's admission to school, the topic of health in the
communication between the parent and the child is inextricably linked with the
requirements of his educational activities and school life.
I.I. Sokovnya (2000) identifies three motivations for younger students to follow the
rules of health preservation and promotion:
1. Self-preservation. In primary school age, the fear of death is still relevant for the
child, so the child seeks to "protect his/her own life". Knowledge about harmful bacteria,
viruses and their impact on the human body helps to strengthen the child's activity to
preserve and promote health.
2. Submission to ethno-cultural requirements. This age for a child is a period of
"conscious imitation", before he/she simply copied the adults’ actions, and now he/she
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consciously tries to repeat and consolidate them. This is because adults in the early school
years are the authority figures and role models to a child.
3. Getting pleasure from self-improvement. This motivation begins with a simple
feeling that clean hands are more pleasant than dirty ones and ends with the realization of
the child's joy at understanding the fact that he/she is healthy and full of energy.
In this period, the teenager begins to realize his physical and psychological
capabilities, begins to consciously take care of his/her health.
The peculiarity of older adolescence is such a new formation as personal and
professional self-determination, which determines the focus of a teenager on the future,
adult life, and profession. Physiological and hormonal changes that concern a teenager
throughout the age period, difficulties in self-determination and self-esteem often affect
the formation of an adequate SPH. With the successful passage of adolescence, the
individual forms an adequate self-concept, which, in turn, allows you to form an adequate
SPH not only on the cognitive and emotional levels, but also on the motivational and
value levels.
V.B. Chelpanov (2009) notes that the SPH becomes a regulator of the child's
behavioral activity and the ability to respond adequately to internal and external stimuli.
It highlights the presence of two types of SPH in children: passive and active types.
Passive SPH implies the lack of child’s activity in school, sports and social activities due
to the lack of proper health or physical activity opportunities on a par with healthier peers.
Children with an active type of SPH tend to take a position equal to such peers, despite
the lack of full-fledged opportunities (for example, children with somatic diseases,
frequently ill children, etc.).
V.V. Nikolaeva, G.A. Arina (2016) note that the heterochronicity of the formation
of the SPH levels becomes obvious in adolescence. Thus, having the necessary
knowledge about health and a healthy lifestyle, a teenager at the same time does not have
sufficiently formed emotional and motivational levels that would allow him/her to
regulate his/her behavior in the direction of health-saving activity. It also becomes
important to move from a family to an individual view of health, in which there is a
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gradual development of behavior self-control and self-regulation in the direction of
health-saving activities, or its absence.
Currently the studies of the concept of health in children and adolescents are quite
rare because of the age factor (Bengel, Bucherer, Strittmatter, Buggle, 2014). Children
and adolescents see health as a natural resource and take it for granted in their daily lives.
They perceive health and disease as two different concepts (Bengel et al., 1995). Giskes,
Patterson, Turrell, and Newman (2005) suggest that adolescents believe that health is
mainly related to their physical body and its functioning, as well as the absence of diseases
and physical limitations. Adolescents also have a better understanding of what "not to do"
than what contributes to maintaining and promoting health (Giskes, Patterson, Turrell,
Newman, 2005). Children with chronic diseases perceive their quality of life lower than
healthy children (Svavarsdóttir, Žlygsdóttir, 2006). In addition, we can say that with age,
health problems in such children increase.
Studies show that girls are more likely to have a higher level of health at the ages
we consider (Glynn et al., 2005; Todd et al., 2000; Misra, Aguillion, 2001). At the same
time, physical activity is more typical for boys. Smoking is more common among girls
and this percentage increases with age; alcohol consumption is more common for boys.
Now, we have a large amount of epidemiological and statistical data, but insufficient
information about the psychological or social background of such a behavior.
Motivation for health-saving behavior in children is as complex as in adults. Studies
of children show that they know about ways to protect their own health (for example,
proper nutrition), give a high assessment of the negative consequences of harmful
behavior (for example, smoking), but often these words do not turn into actions. In other
words, there is a discrepancy between the child's knowledge and his/her health behavior.
By the age of 11-12, a child develops a locus of control, and in the presence of internality,
the probability of health-preserving behavior increases – the child's internal beliefs help
him/her to maintain health (Gochman, 1987; Wallston, 1989; Bosma et al., 1999).
Children who have not faced any health risks, are late socialized, or are in a family
where the predominant parenting style is overprotective may have a distorted idea of the
potential health risk (Loza, 2012).
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The concept of child health already includes more precise and specific ideas at the
age of 10-11. Younger adolescents understand the role of infection and microbes in the
disease etiology, although, for example, they do not know exactly which of them are
infections transmitted from other people. They understand the general principles of
infection transmission, ways to combat them, and treatment principles at the age of 1011. Younger adolescents rely on internal body signals that indicate the health or illness of
the body, older children offer more limited definitions of specific diseases and a more
organized description of their process and cause (Eiser, Kopel, 1997). The earliest
research on children's understanding of illness reported that children believe that illness
is a punishment for bad behavior (Beverly, 1936).
Some younger adolescents believe that all diseases are contagious; most children
aged 10-11 years believe that all diseases are caused by microbes and a person cannot
bear any personal responsibility for his/her illness. With age, children's knowledge of
diseases gradually includes factors of genetics, bad habits, and all behavioral factors.
When evaluating their physical health, children primarily talk about such criteria as
general well-being and the ability to participate in various sports activities. This is often
the result of an optimistically biased perception of possible health risks (Hergenrather,
Rabinowitz, 1991).
Children's understanding of health promotion, its maintenance, and causes of illness
develops intensively at the age of 10-12 years, when there is an understanding of the
reasons for such a behavior need. Previously, children follow the adults’ example,
imitating their behavior.
According to G.S. Nikiforov and I.I. Mamaichuk (2006), the adolescent stage of the
development of the subjective pattern of health is characterized by a social attitude toward
health and includes emotional, cognitive and behavioral components.
Thus, forming, a teenager becomes independent, responsible, he/she realizes that
he/she is able to influence his/her life and health. Then a healthy and formed personality
of a teenager is able to take responsibility for actions, differentiate the motivational and
value aspects of their activities, and also has a focus on the organization and
implementation of this/her own health-saving activities. The adolescent's understanding
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of health and the cause of the disease progresses with the passage through the stages of
their physical, psychological and social development, with an understanding of the
generalized principles of development at the age of about 11 years. At the same age, there
is an understanding that good health is inextricably linked to good physical and social
functioning and external attractiveness. However, at this age, short-term factors are more
important for adolescents than the long-term consequences of any actions. The aspiration
to the future manifests itself somewhat later. By the end of early adolescence, a teenager
is thinking logically about health promotion opportunities, and also understands the
cause-and-effect relationships in health issues. The main influence on a teenager during
this period is the family environment and parental education. By older adolescence,
parental influence becomes less significant for the child, personal characteristics, the
influence of the social environment and the media come to the fore.
Psychological and physiological changes that occur in adolescence affect all aspects
of a teenager's life and development, including the subjective pattern of health.
CONCLUSIONS:
1. The peculiarity of health psychology at the present stage of its development is that
first, pathological and disharmonious manifestations are studied, and information about
the norm and health recede into the background. This is also a feature of modern human
consciousness – health issues are only updated when a disease occurs, as well as the
importance of the psychological aspect in relation to health. In this regard, it is much more
common in science to consider aspects of the subjective pattern of disease, especially in
its connection with various psychosomatic aspects, while the subjective pattern of health
is considered much less often.
2. Subjective pattern of health is a complex psychological formation, a special form
of mental activity that reflects the individual's feelings and ideas about his/her own health,
ways to strengthen and preserve it, as well as readiness for health-saving actions. Under
the influence of various biological, psychological and social factors, each person's
subjective pattern of health goes through a complex path of formation and development.
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3. Analyzing theoretical approaches to the study of the subjective pattern of health,
we can note that the modern concept of it is based on basic research and theories of
clinical psychology and health psychology and is experiencing an acute shortage of
relevant materials now. For example, most foreign studies that somehow consider
attitudes toward health or components of health-preserving behavior often pay attention
to the cognitive and behavioral components, without paying attention to personal
characteristics of the child. In other approaches, significant attention is paid exclusively
to parental influence, excluding factors such as peer influence or age-related features of
transition. Of particular interest to us is the consideration of not only the components of
subjective pattern of health, but also the stages of its development, age-related features of
the subjective pattern of health formation in childhood, taking into account the fact that
the subjective pattern of health development is based not only on biological and
physiological factors, but also on psychological, personal and social aspects.
4. Based on the results of the theoretical analysis, the purpose of our empirical
research is to study the dynamics of the subjective pattern of health at adolescence and
the psychological factors that determine its formation at different stages of ontogenetic
development in teenager who are frequently and rarely ill, which, in turn, will allow us to
obtain information for predicting the development of subjective pattern of health and
preventing the formation of its distortions among children and adolescents.
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CHAPTER 2. SETTING THE RESEARCH PROBLEM
2.1 Problems of the research, its purpose, objectives and hypotheses
The subjective pattern of health is a complex psychological education, a special form
of mental activity not only of an adult, but also of a teenager. In the empirical part of the
study, it is important for us to determine how the SPH is formed and changes in
adolescence, under the influence of what factors this occurs and which components and
levels of SPH are most relevant for younger and older adolescents, which will allow us
to trace the dynamics of the considered construct formation. The information obtained
becomes relevant for the purposes of preventive and correctional work with adolescents
and their parents.
As noted earlier, in domestic and foreign health psychology, an extensive base of
theoretical and empirical research has been accumulated on the problem of the formation
of SPH in childhood (Eiser, Kopel, 1997; Fonagy, Target, Cottrell, Kurtz, Kurtz, 2000;
Sokovnya, 2000; Li, Pentz, Chou, 2002; Li et al., 2002; Tsvetkova, Mamaichuk, 2003;
McElroy, 2005; Chelpanov, 2009; Arina, Nikolaeva, 2016, etc.). However, most of the
research deals only with certain aspects and focuses on certain factors of the formation of
SPH and is carried out mainly in the theoretical and methodological framework of the
cognitive-behavioral direction of psychological science. In this regard, it becomes
important to study not only the dynamics of SPH in adolescents, but also a comprehensive
description of the factors that affect this process. This issue requires a systematic and
level-level analysis of the structure of the SPH and their integration into a single concept.
This will allow us to identify the "targets" of the psychologist's work with adolescents
and their parents. In comparison, the study of the dynamics of SPH in conditionally
healthy (rarely ill) and frequently ill adolescents is of high practical significance due to
the possibility of preventive and correctional work with these groups of adolescents.
These types of psychological intervention have a high success rate when working with
adolescents who often suffer from respiratory diseases, due to the absence of chronic
somatic diseases in these adolescents.
The search for psychodiagnostics tools for the study of the child's and adolescent's
SPH, and its components, becomes an urgent task that is currently being solved in the
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domestic health psychology. In this regard, we attempt to validate the "Short Health
Anxiety Inventory" (SHAI) (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002).
The question of the possibility of the SPH sensory component studying also becomes
relevant. The sensory component of SPH involves the objective absence of any
discomfort and pain in a person and the idea of oneself as "healthy". The presence in
personal experience of a disharmonious course of development of the sensory component
of SPH suggests the impossibility of self-identification of an individual as a healthy
person (Arina, Iosifyan, Nikolaeva, 2019). From our point of view, the formation of the
sensory component of the subjective pattern of disease is primarily influenced by the
existing symptoms of a particular disease and the strength of its manifestation. At the
same time, in the case of the subjective pattern of health, this component is more complex
and is formed under the influence of such factors as a person's attitude toward himself
and his own health, personal and individual typological features, the social situation of
development, the style of family education, the person's idea of health in general, etc.
Taking into account the influence of a large number of factors on the formation of a
teenager's sensory component of the SPH, we can say that its study as a separate structure
(in isolation from other components of the SPH) is extremely difficult and almost
impossible. The methods and techniques currently available in health psychology and
psychophysiology for diagnosing sensations cannot provide us with complete information
about this component and its manifestations. The majority of modern studies devoted to
the consideration of SPH in children and adults indicate the presence of a sensory level
(component) in the structure of SPH, but do not include it in the analysis for the above
reasons.
Another problem is the study of SPH in adolescents due to the psychological
characteristics of younger and older adolescents: the formation of self-consciousness, the
passage of critical age periods, the features of cognitive processes. Here there is a question
of taking into account the influence of these and other factors on the formation of the
SPH. The consideration of the two ages within adolescence is of interest because the
younger adolescence is the stage of completion of childhood, whereas the older
adolescence is the transition to adolescence.
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The study of the SPH construct involves considering not only its structure and
component content, but also the factors that influence its formation. As such factors, we
consider the personal experience of a teenager's illness, personal characteristics, features
of family upbringing and parental influence. The structure of SPH also implies a
connection with the health-preserving activity of an individual, which allows us to draw
a conclusion about the features of the manifestation of SPH and assess the
adaptability/maladaptivity of its formation (behavior that contributes to the preservation
and promotion of health, or does not contribute to it). Health-related behavior is defined
as the activity of an individual that prevents the development of diseases, as well as early
as possible to identify the risks of their occurrence in each individual: "stable patterns of
such behavior tend to be part of a life style characterized by the ability of the individual
to anticipate problems and actively overcome them" (Gurvich, 1998). And such behavior
in a child is considered from the position of parental attitudes (learning basic skills of
health-activity, examples of this behavior, and an active formation, providing personal
growth and development child and adolescent), which in the process of growing up
interiorizes, opera base internal motivation, self-esteem, personal characteristics, sense of
overall psychological well-being, pleasure, etc. (Gurvich, 1998).
Thus, the scheme of our study can be represented in the following figure.
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Psychological factors that affect the
SPH:
personal experience of the disease,
individual characteristics, anxiety,
values, characteristics of the attitude to
health in parents, the style of family
education

Subjective pattern of health:
sensory, emotional, cognitive, valuemotivational components

Health-saving activities:
(activity that allows to prevent the
development of diseases, risk behavior,
etc.)

Figure 1. Study diagram
The aim of the research is to study the dynamics of the subjective pattern of health
in adolescence and the psychological factors that determine the formation of the
subjective pattern of health in frequently and rarely ill adolescents.
The object of the study is the subjective pattern of health of frequently and rarely
ill adolescents.
The subject of the study is the dynamics of the subjective pattern of health in
adolescence and psychological factors that determine the formation of the subjective
pattern of health at different stages of ontogenetic development in frequently and rarely
ill adolescents.
To achieve the goal of the research, we formulated the following tasks:
1. Development of a psychodiagnostics complex for studying the components of the
subjective pattern of health in adolescence, as well as the factors influencing its
formation; validation of the "Short Health Anxiety Inventory (SHAI)" method
(Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002) on a sample of adolescents.
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2. Structural and component analysis of the subjective pattern of health in frequently
and rarely ill younger and older adolescents.
3. The study of psychological factors that influence the formation of the subjective
pattern of health in frequently and rarely ill younger and older adolescents.
4. Study of the dynamics of the subjective pattern of health in frequently and rarely
ill children of younger and older adolescents.
Theoretical and methodological foundations of the dissertation research:
1. Ideas about the application of the principle of consistency for solving theoretical
and practical problems in psychological science (B.F. Lomov, V.P. Zinchenko, S.D.
Smirnov, E.V. Galazhinsky, V.E. Klochko, Y.P. Zinchenko, etc.).
2. The cultural and historical concept of the psyche development, the provisions on
the system structure of higher mental functions (L.S. Vygotsky, A.R. Luria) and the
psychology of corporeality created in this methodological paradigm (works by A.Sh.
Tkhostov, V.V. Nikolaeva, G.A. Arina).
3. The concept of relationship psychology (A.F. Lazursky, V.N. Myasishchev) and
the ideas about the attitude toward health developed on its basis (D.N. Loransky, S.V.
Bastyrgin, L.V. Vodogreeva, etc.).
4. Ideas about the subjective pattern of the disease and the attitude toward the
disease, developed in Russian psychological science using the basic provisions of the
cultural and historical concept of the psyche development and the concept of relationship
psychology (V.V. Nikolaeva, A.Sh. Tkhostov, V.M. Smirnov, T.N. Reznikova), and
developed within the framework of the designated theoretical and methodological basis
of the idea of the subjective pattern of health (V.A. Ananyev, V.M. Smirnov, T.N.
Reznikova, V.E. Kagan, R.A. Berezovskaya, G.S. Nikiforov, I.I. Mamaichuk, etc.).
5. General provisions of foreign theories that address the study of ideas about health
in their dynamic aspects: the theory of self-regulation in relation to health and disease (H.
Leventhal), the theory of the gradual development of ideas about health and disease (J.
Natapoff, M. Walsh, R. Bibace), the theory of individual differences in ideas about health
and disease (G. Parcel, M. Meyer, etc.).
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Thus, we believe that the consideration of the SPH should be carried out based on
the theoretical and methodological principles outlined above. In accordance with this, the
SPH should be considered as a complex dynamic system, the components of which are
closely related to each other. The implementation of the principle of consistency in the
study will provide an opportunity for a more detailed study of each component of the SPH
and will allow us to determine in more detail the "targets" of preventive and corrective
action.
Research hypotheses:
1. There are significant differences in the content and ratio of components of the
subjective pattern of health in older and younger adolescents.
2.Frequently ill adolescents are significantly more likely to have a disharmonious
subjective pattern of health and associated maladaptive behavior in the field of health,
when compared with rarely ill adolescents.
3. The style of family education and the peculiarities of the attitude toward the health
of parents act as significant factors in the formation of the subjective pattern of health in
adolescents of both age groups.
2.2 Brief description of the study sample
The study involved 303 people. Of these, 101 are younger adolescents, 87 are older
adolescents, and 115 are their parents. Data on the average age and gender ratio of study
participants are presented in tables 1-2.
Table 1. Characteristics of the study sample (adolescents)
Characteristics of
the study sample

Average age
Gender
Female
Male
The infection index

Younger adolescents
(N=101)
Rarely ill
Frequently
(N=44)
ill
(N=57)
10.6±0.1
10.5±0.43
23 (52.2%)
35 (61.4%)
21 (47.8%)
22 (38.6%)
0-0.3
0.7-1

Older adolescents
(N=87)
Rarely ill
Frequently
(N=46)
ill
(N=41)
16.1±0.9
16±0
30 (65.2%)
26 (63.4%)
16 (34.8%)
15 (36.6%)
0-0.2
0.5-0.75
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Table 2. Characteristics of the study sample (parents)
Characteristics of the
study sample

Average age
Gender
Female
Male

Parents of younger
adolescents
(N=57)
Rarely ill
Frequently
children’s
ill
(N=25)
children’s
(N=32)
38.8±9.0
36.6±8.0
14 (56%)
24 (75%)
11 (44%)
8 (25%)

Parents of older adolescents
(N=58)
Rarely ill
children’s
(N=28)
44.9±6.0
24 (85.7%)
4 (14.3%)

Frequently
ill
children’s
(N=30)
44.5±5.0
19 (63.3%)
11 (36.7%)

According to WHO, the age limits of adolescence are 10-19 years, the younger
adolescent age is within 10-13 years, and the older adolescent age is 16-19 years.
According to the periodization of D.B. Elkonin (1971), younger adolescents are
associated with primary school age, older adolescents – with high school age.
Since 1986, the main criterion for inclusion a child in the group of frequently ill
children was the ratio of the age and number of acute respiratory diseases per year (for
children older than 5 years it is 4 or more episodes of acute respiratory diseases per year)
(Albitsky, Baranov, 1986).
Currently in our country, according to regulatory documents, for children over the
age of 3 years, the so-called "infection index" (II) is used as a criterion for inclusion in
the group of frequently ill children. This index is defined as the ratio of the sum of all
cases of acute respiratory diseases during the year to the child's age: II = (the sum of all
cases of acute respiratory diseases during the year) / (the child's age (years)).
According to the authors, the average II in rarely ill children is 0.2-0.3, and in
children from the frequently ill group – 1.1-3.5 (in this case, children from 3 years of age
are considered). When including a child in the group of frequently ill children, it is also
necessary to take into account the severity of each acute respiratory disease, the presence
of complications, the length of intervals between episodes, and the need to use antibiotics
in the acute period.
Due to the fact that the age of respondents in our study is from 10 to 16 years, the
group of frequently ill children includes children with an infectious index greater than 0.5
(for older adolescents), more than 0.7 (for younger adolescents), with a history of 4 or
more episodes of acute respiratory diseases per year. At the same time, the history of
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rarely ill children showed 3 or less episodes of acute respiratory diseases per year (II – 00.3 in older and younger adolescents).
2.3 Research methods and techniques
The following research methods were used in the empirical study: anamnestic
method, method of structural clinical and psychological interview, method of
psychological testing, projective method and methods of statistical data processing. At
the stage of the research results interpretation, the method of qualitative data analysis was
used (Kornilova, Smirnov, 2019).
To achieve the aim of our study, when choosing psycho diagnostic methods, we
were guided by the quality and quantity of information obtained with their help on the
problem of interest to us, the time spent on conducting the study, as well as the cognitive
availability of each specific method for children, including primary school age
(understanding of the instructions by respondents). The last aspect is extremely important:
if the child does not understand the instructions, the results of the study will not be
interpreted.
To study the components of the subjective pattern of health and the factors
influencing its formation in adolescence, we used the method of structured clinical and
psychological interviews of adolescents about their lifestyle and ideas about a healthy
lifestyle and the method of analyzing medical documentation, as well as 9
psychodiagnostics methods:
1. The projective drawing technique "Health and illness" (Vasilyeva, Filatov, 2001)
– is a projective drawing technique aimed at assessing the emotional attitude toward
health and the formation of ideas about health and disease. Processing included four
indicators assessment: the degree of the image detailing, originality, plot character and
the drawing dynamics, richness of the color scheme/preference for individual colors
(Vasilyeva, Filatov, 2001).
2. The "Research on health-saving activities" (RHSA) questionnaire (Yakovleva,
2014) – a questionnaire consisting of 82 statements aimed at studying the features of
health-saving activity. The results are divided into six scales: motivational-value sphere
of health care activity, goal-setting in the field of health-preserving activity, standards of
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health, self-assessment of the health level, health-saving behavior, self-efficacy in the
area of health care activity (Yakovleva, 2014). In the study of children aged 9-11, two
statements concerning alcohol use and smoking were excluded from the questionnaire.
3. The method of unfinished sentences (modified version on the topic of attitude
toward health) (Yakovleva, 2014) – a projective method consisting of 10 statements in
which respondents need to provide their own version of the answer (Yakovleva, 2014).
The results are processed using content analysis.
4. Questionnaire "Index of attitude toward health" (Deryabo, Yasvin, 1999) –
consisting of four subtests corresponding to the four components of attitude toward
health. The questionnaire includes emotional, cognitive, practical scales, the scale of
actions and the general scale (Deryabo, Yasvin, 1999).
5. Screening-method of motivation of health-saving activity (Yakovleva, 2014) – is
aimed at evaluating the motivation of health-saving activities at four levels of severity:
high, medium, low and avital (negative) motivation.
6.

Short Health Anxiety Inventory (SHAI) (Salkovskis, et al., 2002) – a

questionnaire consisting of 18 statements, including an assessment of health anxiety on
three scales: (1) general health anxiety scale, (2) vigilance to bodily sensations, (3) fear
of negative diseases consequences. The results of our validation of this method on a
sample of children (Pervichko, Shishkova, 2020; Shishkova, 2020) are presented in
Chapter 3.
7. Schwartz Value Questionnaire (Schwartz, 1992). The questionnaire consists of
two parts (values and "personality profile"). It is aimed at studying the values, ideals, and
beliefs of the subject (Schwartz, 1992). Initially, it was assumed that the use of this
questionnaire is appropriate for children from 14 years of age (Karandyshev, 2004), but
now it is empirically proven that it can be used for young children (Cieciuch, Döring,
Harasimczuk, 2013; Lee, Ye, Sneddon, Collins, Daniel, 2017). Therefore, Lee, Ye,
Sneddon, Collins, Daniel (2017) in their study showed the effectiveness of using this
questionnaire in children aged 5 to 12 years, highlighting age features and differences in
the structure of values in three age groups: 5 years children, 6-7 years children, 8-12 years
children.
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8. Adapted modified version of R. Cattell's "Children's Personality Questionnaire"
(CPQ) (Porter, Cattell, 1985; Alexandrovskaya, Gilyasheva, 1995) (children's and
adolescent versions). CPQ is a questionnaire aimed at studying personal characteristics
in accordance with the theory of personality and individual differences of R. Cattell. The
children's version (12PF/CPQ) consists of 120 questions. The adolescent version
(14PF/HSPQ) consists of 142 questions (Porter, Cattell, 1985; Alexandrovskaya,
Gilyasheva, 1995).
9. The State-Trate Anxiety Inventory (Spielberger, et al., 1970, 1983; Khanin, 1976)
is a questionnaire aimed at studying reactive and personal anxiety. The use of this scale
is considered methodologically acceptable for children and adolescents aged 9 to 16
years. The method is simple and clear to use, does not take a lot of time to complete it,
and does not cause cognitive difficulties in children. According to Russian researches,
psychometric analysis of the technique allows us to recommend it for use in children and
adolescents, without changing the normative values of adults in terms of levels of anxiety
(Burlachuk, Morozov, 2001).
To study the attitude toward health of parents, the styles of family education, the
attitude of parents toward the health of their children, the method of structured clinical
and psychological interviews about the lifestyle and ideas about a healthy lifestyle, about
the features of the development and health status of children, as well as 10
psychodiagnostics methods were used:
1. The projective drawing technique "Health and illness" (Vasilyeva, Filatov, 2001).
2. The "Research on health-saving activities" (RHSA) questionnaire (Yakovleva,
2014).
3. The method of unfinished sentences (modified version on the topic of attitude
toward health) (Yakovleva, 2014).
4. Questionnaire "Index of attitude toward health" (Deryabo, Yasvin, 1999).
5. Screening-method of motivation of health-saving activity (Yakovleva, 2014).
6. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) (Salkovskis, et al., 2002).
7. Schwartz Value Questionnaire (Schwartz, 1992).
8. The State-Trate Anxiety Inventory (Spielberger, et al., 1970, 1983; Khanin, 1976).
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9. Questionnaire "Analysis of family relationships" (Eidemiller, Justitskis, 1996) –
is a questionnaire consisting of 130 statements and aimed at studying the features and
styles of family education. Both versions of the questionnaire were used: for parents of
children and adolescents (Eidemiller, Justitskis, 1996).
10. Diagnostics of attitude toward the child's illness (DOBR) (Kagan, Zhuravleva,
1991) – consisting of 40 statements aimed at assessing the attitude of parents or other
adult family members toward the child's illness. It is used when working with families
where children suffer from serious somatic diseases (congenital and acquired), as well as
frequently suffering from acute respiratory diseases. The assessment is based on five
scales: internality, anxiety, nosognosia, activity control, and general tension (Kagan,
Zhuravleva, 1991).
Statistical data processing was carried out using a group of methods. Descriptive
statistics methods were used to calculate the average values and standard deviation, as
well as the frequency of feature representation. A simple nonparametric Mann-Whitney
U-test was used for statistical comparison of two independent samples. For a statistical
comparison of two indicators that characterize the frequency of a trait, the Fisher criterion
was used. For the statistical analysis of the dynamics of the subjective pattern of health
in adolescents (for the analysis of repeated measurements in the same subject), the
Friedman criterion was used. The Pearson correlation coefficient and Spearman rank
correlation coefficient were used for the correlation analysis. Multiple regression analysis
was used to evaluate the influence of independent variables on dependent variables and
to build a detailed regression model. Statistical processing of the results of the study was
carried out using the statistical software package Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics
17.0.
2.4 Organization of the empirical research
To solve designated problems, we conducted an empirical study in several stages:
1. Preliminary stage. Forming a sample of the study, preliminary collection of
anamnestic information about the health status of study participants during the study of
medical records of children (provided by the medical service of schools). This
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information is necessary to identify a child in a group of frequently or rarely ill children.
At this stage, informed consent was also obtained from the study participants.
2. The stage of direct empirical research included respondents interviewing
(children and their parents) and conducting a psych diagnostic study. Filling out
questionnaires by research participants according to the instructions provided. Recording
results.
3. Stage of statistical data analysis. Primary processing of the obtained data,
selection of statistical criteria, statistical analysis of the results.
4. The final stage. High-quality processing of the obtained data, summing up the
results of the study, formulation of specific and general conclusions. Also at this stage,
we prepared "feedback" for the study participants about the results of the survey of a
particular child and his parents on an individual basis (upon request).
The first stage of empirical data collection took place between December 2014 and
April 2015. The second stage of empirical data collection took place in February-March
2017. The study was conducted on the basis of "Lyceum No. 4" in Ryazan. The third
stage of empirical data collection took place between February and May 2019. The study
was conducted based on "Lyceum No. 4" in Ryazan, "School No. 40" in Ryazan,
"Lgovskaya secondary school" in the Ryazan district of the Ryazan region.
The study of children was conducted during school hours in individual and group
forms (depending on the type of methods). It is worth noting that during classes, children
often encounter various psychological questionnaires and techniques (especially in
psychology classes), and so filling out the methods offered to them for work did not cause
any difficulties. Teachers and parents previously studied the methods offered to primary
school children in order to determine whether all terms and phrases are accessible for
understanding. Children were actively interested in whether they would be able to get
results and asked about the aims of the study.
During our research, participants were required to complete the proposed tasks in a
written form, and detailed instructions were given for each of the tasks. Work with
children was carried out at the most favorable time for human mental activity: 10-12 hours
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of the day. Due to the extensive psych diagnostic tools offered to respondents, the work
was carried out in several stages (several days, no more than 40 minutes per day).
Work with parents was conducted in the evening, mainly at parent-teacher meetings
and after their completion: class teachers provided time to explain the aim of the study,
detailed instructions, and a short interview with each of the participants. It should be noted
that not all parents agreed to participate in the study. Among parents, 64.3% of parents
are mothers, 35.7% are fathers. Men were less likely to attend parent-teacher meetings
and more likely to refuse to participate in the study.
Parents who agreed to participate in the study were also required to sign a voluntary
informed consent form, participate in interviews, and complete tasks in writing (fill out
questionnaires). Each of the tasks was accompanied by detailed instructions (oral and
written), as well as an explanation of all the incomprehensible points. All participants
expressed interest in future research results. At the end of processing the received data,
they were provided with their personal result, explained all the points of interest (if there
is a request).
During the study, the psychologist used both a group approach to psych diagnostics
and individual work with respondents (interviewing children and parents, performing the
projective drawing technique "Health and illness"). The use of a group approach to psych
diagnostics saved time for conducting the survey and simultaneously obtained results for
a large number of respondents.
To increase the effectiveness of psych diagnostic research, we implemented the
principles of voluntary participation and participants’ interest. The experimenter also
tried to provide a friendly and comfortable atmosphere, answer all questions and take into
account the individual characteristics of the participants (attention was paid to the pace
of activity, fatigue of respondents). The necessary assistance was also provided
(especially in the study of children), and all the unclear points were clarified.
Prior to the start of the study, each participant received written voluntary informed
consent for the research. The informed consent form included a description of the
voluntary nature, free of charge and confidentiality of the research, the possibility of
obtaining the results of processing and interpretation of data on an individual basis, and
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it also briefly indicated the general purpose and subject of the work. Thus, the study was
conducted in compliance with the Russian psychological society ethics code (2012),
Federal law N 152-FZ "About personal data" of 27.07.2006 (ed. from 31.12.2017).
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CHAPTER 3. AN EMPIRICAL STUDY OF THE SUBJECRIVE
PATTERN OF HEALTH AGE DYNAMICS IN ADOLESENCES
3.1 Results of a comparative study of the subjective pattern of health structure
and factors affecting its formation in younger and older adolescents
At the initial stage of mathematical and statistical processing, we conducted
comparative studies of the subjective pattern of adolescents' health components and the
factors that influence its formation. To do this, we used a simple nonparametric MannWhitney U-test, which allows us to evaluate the differences between two samples by the
level of a quantitatively measured trait.
After comparing the groups according to the studied indicators, we obtained the
following regularities (tables 2, 3). For greater clarity, the results are divided into two
tables: the first includes directly indicators of the subjective pattern of health structure,
the second – factors that affect its formation.
Therefore, we analyzed groups of rarely and frequently ill younger adolescents. We
found the following significant differences (table 3).
Table 3. Comparative analysis of the study of the subjective pattern of health structure in frequently and
rarely ill younger adolescents
Younger adolescents / Younger
adolescents
Research on health-saving
activities (RHSA)
Motivational and Value Sphere
(MVS)
Goal-setting in the field of healthpreserving activity (G)
Standards of health (S)
Self-assessment of the health level
(SA)
Health-Saving Behavior (HSB)
Self-efficacy in the field of healthpreserving activity (SE)
Screening of motivation for healthsaving behavior
Index of attitude toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity

Frequently
ill
(N=57)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

5.5

5.91

1010

0.135

5.43

6.23

834.5

0.006

5.91
12.82

5.39
10.93

872.5
855.5

0.013
0.001

11.22
4.70

12.41
5.43

918.5
969.5

0.006
0.015

16.67

18.43

837.5

0.001

5.43
5.0
5.37
5.17
5.24

4.73
5.39
6.10
5.97
5.41

1005
1172
1016
1035
1310

0.028
0.278
0.034
0.048
0.872
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Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative consequences
Drawing "Health and illness"

18.48
13.51
4.96
7.31

13.47
9.86
3.60
7.47

1051.5
1116
1149
1326.5

0.064
0.153
0.221
0.960

Indicators of health-promoting activities of a group of rarely ill younger teenagers
exceeds the group of frequently ill younger teenagers: "goal-setting in the field of healthpreserving activity" (5.43 vs 6.23, p=0.006), "health-saving behavior" (11.22 vs 12.41,
p=0.006), "self-efficacy in the field of health-preserving activity" (4.70 vs 5.43, p=0.015).
At the same time, the group of frequently ill younger teenagers exceeds the group of rarely
ill peers in terms of "standards of health" (5.91 vs 5.39, p=0.013), "self-assessment of the
health level" (12.82 vs 10.93, p=0.001). Rarely ill younger teenagers have a higher level
of motivation to maintain and improve their health than frequently ill teenagers (16.67 vs
18.43, p=0.001).
The index of attitude toward health has significant differences in the study groups in
the practical (5.37 vs 6.10, p=0.034) and emotional (5.43 vs 4.73, p=0.028) scales, as well
as the scale of actions (5.17 vs 5.97, p=0.048).
Table 4. Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in frequently and rarely ill younger adolescents
Younger adolescents / Younger
adolescents
Schwartz questionnaire of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire "Personality
profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism

Frequently
ill
(N=57)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

14.70
16.10
12.77
14.0
19.72
26.94
18.12
18.0
15.05
20.06

15.0
15.52
11.89
14.0
20.67
31.71
22.17
18.47
16.23
20.93

1311.5
1288.5
1015.5
1316.5
1164.5
955
915
1276.5
1249.5
1190

0.882
0.765
0.035
0.908
0.266
0.013
0.006
0.705
0.579
0.345

3.60
6.68
5.93
5.65
8.63
9.0

3.91
7.56
6.78
6.21
8.08
11.13

1238.5
1173
1103.5
1191.5
1209.5
1017

0.527
0.289
0.128
0.348
0.412
0.037
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Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Cattell's Personality Questionnaire
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4
State-Trate Anxiety Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety

8.91
8.01
6.12
9.84

8.86
6.43
7.73
10.93

1284
922.5
960.5
1074.5

0.742
0.007
0.014
0.085

5.60
6.70
5.60
7.03
5.72
6.34
5.55
5.70
5.81
6.77
4.86
6.87

5.54
6.93
5.73
6.58
5.45
5.30
4.82
5.67
5.65
6.17
4.73
6.43

1300.5
1271
1328.5
1226
1211
975
1038.5
1316
1264.5
1144.5
1260.5
1175

0.824
0.675
0.971
0.470
0.410
0.017
0.047
0.904
0.641
0.209
0.625
0.291

31.10
39.0

33.39
38.56

1149.5
1315.5

0.226
0.903

The value orientations of the groups described differ according to the following
scales: "Hedonism", "Universalism", "Conformity", and "Kindness". Rarely ill students
show a higher level of universalism (26.94 vs 31.71, p=0.013), kindness (18.12 vs 22.17,
p=0.006) and conformity (6.12 vs 7.73, p=0.014), frequently ill – hedonism (12.77 vs
11.89, p=0.035).
The personal characteristics of younger teenagers have significant differences in
indicators F ("risk-taking") (6.34 vs 5.30, p=0.017) and G ("commitment") (5.55 vs 4.82,
p=0.047). Teenagers from the group of frequently ill are more risk-averse, energetic,
active, optimistic, more obliging, executive, and accurate. It is worth noting that in
general, the results on these scales are average, without reaching a bright expression.
Analyzing groups of frequently and rarely ill older adolescents, we see the following
features (table 5). For convenience and clarity of information presentation, the tables of
comparative analysis data with indicators for which we found significant differences
between the study groups are presented below. Complete tables are provided in the
Appendix.
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Table 5. Comparative analysis of the study of the structure of the subjective pattern of health in
frequently and rarely ill older adolescents
Older adolescents/ Older
adolescents
RHSA
MVS
SA
SE
Screening of motivation for
health-saving behavior
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Practical scale
Intensity

Frequently
ill
(N=41)

Rarely ill
(N=46)

Uemp

Significance

5.73
11.48
5.0
16.63

6.67
13.86
6.10
20.06

579.5
568.5
530.5
269

0.002
0.001
0.001
0.001

4.87
5.34
4.87

5.95
6.15
5.67

643
567
656.2

0.009
0.006
0.004

We found significant differences in terms of "goal-setting in the field of healthpreserving activity" (5.73 vs 6.67, p=0.00), "self-assessment of the health level" (11.48
vs 13.86, p=0.001), "self-efficacy in the field of health-preserving activity" (5.0 vs 6.10,
p=0.001). We see significant differences in the emotional (4.87 vs 5.95, p=0.009),
practical scale (5.34 vs 6.15, p=0.006) and intensity of attitude toward health (4.87 vs
5.67, p=0.004).
Speaking about the motivation to maintain and improve health, we also see
significant differences in the compared groups (16.63 vs 20.06, p=0.001). As can be seen
from the results, the level of this motivation is higher in groups of rarely ill teenagers.
Table 6. Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in frequently and rarely ill older adolescents
Older adolescents
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Stimulation
Independence
Kindness
Conformity
Safety
Cattell's Personality
Questionnaire
A
C
O
Q2

Frequently
ill
(N=41)

Rarely ill
(N=46)

Uemp

Significance

6.19
9.26
9.80
6.19
8.02

7.63
10.78
11.5
7.80
11

692.5
683
653
667
597

0.032
0.026
0.013
0.018
0.003

4.21
5.90
5.82
6.09

5.32
6.97
4.91
4.84

625.5
683
665
655

0.006
0.025
0.017
0.014
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Speaking about the personality profile and personal characteristics of older
adolescents, we observe significant differences in the scales "Stimulation" (6.19 vs 7.63,
p=0.032), "Independence" (9.26 vs 10.78, p=0.026), "Kindness" (9.80 vs 11.5, p=0.013),
"Conformity" (6.19 vs 7.80, p=0.018), "Safety" (8.02 vs 11, p=0.003), and A
("Schizothymia-affectothymia") (4.21 vs 5.32, p=0.006), C ("Degree of emotional
stability") (5.90 vs 6.97, p=0.025), O ("Self-confidence – guilt propensity") (5.82 vs 4.91,
p=0.017), and Q2 ("Degree of group dependence") (6.09 vs 4.84, p=0.014).
Summarizing the data, we can note that rarely ill older adolescents are more likely
than their frequently ill peers to have an emotional attitude toward their health, a desire
to monitor their condition and the ability to enjoy their health. They are ready to perform
various actions to preserve and strengthen their health, show initiative in this and are more
willing to participate in preventive activities organized by other people, and have a higher
level of motivation to preserve and strengthen their own health. In general, the intensity
(formation) of attitudes toward their health in this group of children is higher than in the
group of frequently ill older adolescents. Frequently ill older adolescents are less
motivated to take care of their own health, treat it less emotionally, and show less
initiative in this matter.
Differences in personal characteristics allow us to conclude that rarely ill older
adolescents are more in need of a variety of their emotional experiences, are more
independent (which is confirmed in their initiative in matters of their health), need
affiliation and positive assessment by others, conform and want to meet social
expectations (which may also be related to their more pronounced desire to be healthy in
connection with the ideas of "healthy means good"), more clearly indicate the stability
and safety importance. Frequently ill older adolescents, in contrast to their rarely ill peers,
have a higher level of anxiety (4.91 vs 5.82, p=0.017), as well as a higher level of
nonconformity (4.84 vs 6.09, p=0.014).
Looking at groups of rarely ill older and younger adolescents, we find the following
significant differences (table 7).
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Table 7. Comparative analysis of the study of the structure of the subjective pattern of health in rarely
ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
RHSA
SA
Screening of motivation for
health-saving behavior
Index of attitude toward health
Emotional scale

Rarely ill
(N=46)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

13.86
20.06

10.93
18.43

527.5
636

0.001
0.008

5.95

4.73

622.5

0.001

Older adolescents have a higher level of health self-assessment (13.86 vs 10.93,
p=0.001), as well as higher indicators of emotional attitude toward their health (5.95 vs
4.73, p=0.001). Older adolescents also outperform younger adolescents in terms of
motivation for health-saving behavior (20.06 vs 18.43, p=0.008).
Table 8. Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in rarely ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Schwartz questionnaire of values
Hedonism
Independence
Tradition
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Independence
Universalism
Kindness
Cattell's Personality Questionnaire
D
F/D
I
O
Q3
Q4

Rarely ill
(N=46)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

13.97
23.47
15.76
23.86

11.89
20.67
18.47
20.93

712.5
706.5
758
738.5

0.007
0.006
0.004
0.012

10.78
15.30
11.5

8.08
11.13
8.86

572.5
548
637

0.001
0.001
0.001

4.52
4.89
6.97
4.91
6.86
4.97

6.58
5.30
5.65
6.17
4.73
6.43

494
575
630.5
767
485
653.5

0.001
0.001
0.001
0.021
0.001
0.001

Among value orientations, older rarely ill teenagers outperform younger teenagers
in terms of "Hedonism" (13.97 vs 11.89, p=0.007), "Independence" (23.47 vs 20.67,
p=0.006), "Safety" (23.86 vs 20.93, p=0.012), "Universalism" (15.30 vs 11.13, p=0.001)
and "Kindness" (11.5 vs 8.86, p=0.001). Younger teenagers have higher values on the
"Tradition" scale (15.76 vs 18.47, p=0.004).
The differences in personal characteristics of the groups are as follows: older
students outperform younger teenagers on the scales I ("Sensitivity") (6.97 vs 5.65,

86

p=0.001) and Q3 ("Self-control") (6.86 vs 4.73, p=0.001). Younger teenagers have higher
rates of excitability (4.52 vs 6.58, p=0.001), anxiety (4.91 vs 6.17, p=0.021), and tension
(4.97 vs 6.43, p=0.001).
Analyzing data on groups of older and younger frequently ill adolescents, we
observe the following significant differences (table 9).
Table 9. Comparative analysis of the study of the structure of the subjective pattern of health in
frequently ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
RHSA
S
SA
Health anxiety
Health anxiety
Fear of negative consequences

Frequently
ill
(N=41)

Frequently
ill
(N=57)

Uemp

Significance

4.82
11.48

5.91
12.82

693.5
909

0.001
0.043

12.51
2.07

18.48
4.96

885
715.5

0.030
0.001

In terms of health-saving activity, the group of younger frequently ill adolescents
exceeds the group of older frequently ill peers in the following manifestations: "Standards
of health" (4.82 vs 5.91, p=0.001) and "Self-assessment of the health level" (11.48 vs
12.82, p=0.043).
Health anxiety (12.51 vs 18.48, p=0.030) and fear of negative consequences of
diseases (2.07 vs 4.96, p=0.001) are also higher in younger teenagers, while the level of
reactive anxiety (38.78 vs 31.10, p=0.002) is higher in older teenagers.
Table 10. Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern
of health in frequently ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Schwartz questionnaire of
values
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Hedonism
Universalism
Tradition
Safety

Frequently
ill
(N=41)

Frequently
ill
(N=57)

Uэмп

Significance

23.58
31.09
22.26
15.80

19.72
26.94
18.12
18.0

614.5
855
743.5
861

0.001
0.018
0.001
0.019

6.95
13.65
5.0
8.02

5.93
9.0
8.01
9.84

915.5
661.5
646.5
875

0.049
0.001
0.001
0.025
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Cattell's Personality
Questionnaire
A
F/D
I
O
Q3
Q4

4.21
4.73
7.07
5.82
6.39
4.87

5.60
6.34
5.81
6.77
4.86
6.87

674.5
416
661.5
903.5
606.5
588

0.001
0.001
0.001
0.040
0.001
0.001

Older teenagers have higher scores in the following values: independence (23.58 vs
19.72, p= 0.001), universalism (31.09 vs 26.94, p=0.018), kindness (22.26 vs 18.12,
p=0.001) and hedonism (6.95 vs 5.93, p=0.049), while younger teenagers outperform
older teenagers in terms of the significance of values such as tradition (15.80 vs 18.0,
p=0.019) and safety (8.02 vs 9.84, p=0.025).
Differences in personal characteristics allow us to conclude that older frequently ill
teenagers have higher scores on the scales I ("Sensitivity") (7.07 vs 5.81, p=0.001), Q3
("Self-control") (6.39 vs 4.86, p=0.001). Younger teenagers outperform older teenagers
in terms of sociability (4.21 vs 5.60, p=0.001), expressiveness (4.73 vs 6.34, p=0.001),
anxiety (5.82 vs 6.77, p=0.040), and tension (4.87 vs 6.87, p=0.001).
To analyze the responses of respondents using the "Unfinished sentences about
health" method (N.V. Yakovleva), we conducted a content analysis procedure. Three
specialists-clinical psychologists, two of whom are candidates of psychological sciences,
participated in this procedure. Based on the results of the content analysis, we identified
the following categories of health assessment and behavior in the field of health:
- self-assessment of health;
- assessment of healthy people;
- disease;
- health-saving actions;
- health factors (causes);
- the value of health.
Each of the categories under consideration was divided into sub-categories (blocks
of qualitative analysis of the obtained data). Therefore, the category "Self-assessment of
health" was allocated to sub-categories of "Positive health assessment ", "Negative health
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assessment", "Neutral health assessment", "Subjective dependence of the health level on
the respondent" and so on (table 11).
Table 11. Categories and sub-categories of health assessment and health behavior among respondents
Category
Self-assessment of health

Assessment of healthy people

Disease
Health-saving actions
Factors (causes) of health

Value of health

Sub-category
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the health level on the
respondent
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Objective definition
Emotional assessment
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties (immunity, heredity)
Psychological characteristics of a person
Absolute value
Value for psychological well-being
Value for physical well-being
Value for quality of life

The category "Self-assessment of health" includes responses to the statements "I
always knew that my health...", "Health does not allow me...". Such answers as "good",
"excellent", "strong", "high", "enable", etc. were included in the sub-category of "Positive
health assessment"; the responses "bad", "weak", "frail", "does not allow anything", "does
not allow much", etc. – in the sub-category "Negative health assessment". The answers
"normal", "ok" is a "Neutral health assessment"; answers "important to me" - "Subjective
value of health»; the answers "Depends only on me" - "Subjective dependence of the level
of health on the respondent".
The category "Assessment of healthy people" includes responses to the statements
"Most healthy people...", "People who are actively engaged in their health cause me...".
Responses such as "happy", "kind", "funny", "carefree", "good", "I respect them", etc.
belong to the "Positive assessment" sub - category, while the opposite answers belong to
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the "Negative assessment" sub-category. Answers "live well", "can afford to let all",
"rich" and so on – sub-category "Evaluation of the life quality"; the answers "sports", "see
your doctor regularly to stay healthy" etc. – "Assessment of action".
The "Disease" category includes a response to the statement "Disease is...". Here we
distinguish two sub-categories: "Objective definition" ("virus", "infection", "organ
malfunction", "violation of proper functioning of the body", etc.) and "Emotional
assessment" ("bad", "scary", "painful", "unpleasant", "terrible", etc.).
The category "Health-saving actions" includes responses to the statements "If I knew
more about ways to maintain health...", "To improve health, I...". Researched answers
"sports", "strong", "it is all known to me ways of improving health", "eat right", etc. refer
to sub-categories of "Readiness for action"; the opposite responses ("do nothing", "ways
to know, but do not perform", "I'm not interested", "I don't need it", etc.) to the
subcategory "Lack of readiness for action". The answers "I would always be healthy and
happy", "I would live forever", "I would never be sad", "I would play sports one day",
etc. were assigned to the "Abstract plans" sub-category.
The category "Factors (causes) of health" includes answers to the statement "The
main thing on which human health depends is...". Here the responses are divided into the
following sub-categories: "Actions (active lifestyle)" ("sports", "proper nutrition",
"walking in the fresh air", "regular visits to doctors", etc.); "Environment" ("ecology",
"state of nature", "environment", etc.); "Congenital human properties" ("immunity",
"heredity", "genetics"); "Psychological characteristics of a person" ("psychological
attitude", "mood", "positive attitude to life", "good attitude to yourself", "perseverance",
"purposefulness", etc.).
The "Value of health" category includes responses to the statement "Health depends
on...". In the sub-category "Absolute value" get the answers "all", "all human life",
"everything" etc.; in the sub-category "Value for psychological well-being" answers
"mood", "happiness", "psychological well-being", in the sub-category "Value for physical
well-being" responses "physical welfare", "wellbeing", "physical strength and
endurance", etc.; in the sub-category "Value for quality of life" – answers "quality of life".
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Analysis of the results allowed us to identify the percentage of respondents who give
answers to a particular sub-category, and to conduct statistical processing of the data
obtained using the Fisher criterion to search for statistically significant differences
between the compared groups. Therefore, after comparing the groups by the studied
indicators, we obtained the following results.
Table 12. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently and rarely ill younger adolescents
Younger adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics of
a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life

Frequently
ill (%)
(N=57)

Rarely ill
(%)
(N=44)

Fisher
φ*emp

Significance

75.8
12.1
12.1
0
0

56.6
10.8
32.6
0
0

2.097
0.192
2.553
-

p≤0.01
p>0.05
p≤0.01
-

46.6
13.8
13.8
25.8
0

10.8
0
32.6
45.8
10.8

4.204
2.299
1.444
-

p≤0.01
p≤0.01
p>0.05

46.6
53.4

65.2
34.8

2.696
1.909

p≤0.01
p≤0.01

53.4
46.6
0

63.1
36.9
0

1.677
1.677
-

p≤0.01
p≤0.01
-

62
19
19

39.1
17.5
43.4

2.35
0.208
2.725

p≤0.01
p>0.05
p≤0.01

0

0

-

-

81
12.1

82.6
4.4

0.208
1.484

p>0.05
p>0.05

6.9
0

13
0

1.043
-

p>0.05
-

Comparing groups of rarely and frequently ill younger teenagers, we see the
following statistically significant differences. In this case, the differences are observed by
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category: self-assessment of health, assessment of healthy people, disease, health-saving
actions and factors (causes) of health.
Thus, rarely ill younger teenagers note the subjective value of health in 32.6% of
cases, while frequently ill – in 12.1% of cases (p≤0.01). Frequently ill teenagers may
perceive the disease as a "challenge", so he/she has to overcome difficulties and learn to
cope with them, despite the state of health. In this case, the child's health may not be
perceived as the main value because of the need to build a personal hierarchy of values,
putting in the first place indicators that are more accessible for the child.
At the same time, frequently ill younger teenagers significantly differ from the group
of their rarely ill peers in a positive assessment of their health (75.8% vs 56.6%, p≤0.01).
Here we can note that teenagers who are objectively more likely to suffer from various
colds and viral diseases rate their health level higher than those who rarely get sick. We
can explain this regularity by the action of protective mechanisms (repression, denial,
etc.).
Frequently and rarely ill teenagers significantly differ in the assessment of healthy
people. Thus, 46.6% of frequently ill younger teenagers have a positive assessment of
healthy people, while the same assessment is typical for 10.8% of rarely ill younger
teenagers (p≤0.01). At the same time, 32.6% of rarely ill teenagers in these groups rate
healthy people as those who have a higher quality of life; among frequently ill teenagers,
such responses are 13.8% (p≤0.01).
In the "Disease" category, we observe the following patterns. Rarely ill younger
teenagers are significantly more likely to give an objective definition of the disease
(65.2% vs 46.6%, p≤0.01), while frequently ill teenagers are more likely to give an
emotional disease assessment (53.4% vs 34.8%, p≤0.01). This may be due to the urgency
of discomfort from the symptoms of diseases and the personal emotional response to them
in teenagers who are frequently ill.
Frequently ill teenagers in 53.4% of cases emphasize the importance of human
actions for maintaining their own health; the same is typical for 63.1% of rarely ill
younger teenagers (p≤0.01). At the same time, frequently ill teenagers exceed those who
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are rarely ill in the "Abstract plans" sub-category, which indicates a lack of readiness for
specific actions to maintain and strengthen their health (36.9% vs 46.6%, p≤0.01).
When this becomes interesting is the fact that frequently ill teenagers significantly
more likely to say that a healthy lifestyle is the main cause of health (62% vs. 39.1%,
p≤0.01). However, this may be due to teenagers' desire to give socially desirable
responses, or with a higher level of development of cognitive component of SPH with
insufficient development of value-motivational.
Rarely ill teenagers in a larger number of cases than their frequently ill peers,
attribute causes of health congenital properties of the person (the immune system,
heredity), that is noted less ability to influence own health (43.4% vs 19%, p≤0.01).
Next, we considered the results for the sample of older adolescents (table 13). For
convenience and clarity of information presentation, the tables of content analysis data
with scales are presented below, according to which we found significant differences
between the study groups. Complete tables are provided in the Appendix.
Table 13. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently and rarely ill older adolescents
Older adolescents
Self-assessment of health
Subjective value of health
Assessment of healthy people
Assessment of actions
Value of health
Value for psychological wellbeing

Frequently
ill (%)
(N=41)

Rarely ill
(%)
(N=46)

Fisher
φ*emp

Significance

9.8

23.9

1.793

p≤0.01

39.0

19.5

2.011

p≤0.01

12.1

26

1.667

p≤0.01

In groups of frequently and rarely ill older adolescents, we see statistically
significant differences in three categories of attitudes toward health: self-assessment of
health, assessment of healthy people, and the value of health. The subjective value of
health is more often indicated by rarely ill older teenagers than by their frequently ill peers
(23.9% vs 9.8%, p≤0.01), while the significance of actions for maintaining and promoting
health is noted by a larger number of rarely ill older teenagers (19.5% vs39.0%, p≤0.01).
The value of health for psychological well-being recognizes 26% rarely ill older teenagers
and 12.1% of frequently ill older teenagers (p≤0.01).
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Considering the group of older and younger rarely ill adolescents, we find the
following statistically significant differences (table 14).
Table 14. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of rarely ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Assessment of healthy people
Positive assessment
Assessment of actions
Factors (causes) of health
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing

Rarely ill
(%)
(N=46)

Rarely ill
(%)
(N=44)

Фишер
φ*emp

Significance

36.9

56.6

2.679

p≤0.01

65.2
19.5

10.8
45.8

5.789
2.724

p≤0.01
p≤0.01

2.2
4.4

17.5
43.4

2.7
4.901

p≤0.01
p≤0.01

65.2
26

82.6
4.4

1.923
3.136

p≤0.01
p≤0.01

Younger teenagers in 56.6% of cases positively assess their own health; this is
typical for 36.9% of older teenagers (p≤0.01). Older teenagers in 65.2% of cases
positively assess healthy people, in contrast to younger teenagers (10.8%) (p≤0.01). At
the same time, younger teenagers note (45.8%) that healthy people are such due to their
active actions (healthy lifestyle, etc., while among older teenagers this response occurs in
19.5% of cases (p≤0.01).
Younger teenagers note the influence of the environment (17.5%) and congenital
human characteristics (43.4%) among the main causes of health. In older teenagers, the
responses of such sub-categories are found in 2.2% and 4.4%, respectively (p≤0.01).
Younger teenagers significantly differ from the group of older teenagers in
recognizing health as the absolute value of a person (82.6% vs 65.2%, p≤0.01). At the
same time, a larger number of older teenagers recognize the value of health for the
psychological well-being of a person (26% vs 4.4%, p≤0.01). This may be due to the
respondents' age and higher level of cognitive development, which allows them to give
answers in categories such as "psychological well-being".
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Table 15. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Disease
Objective definition
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)

Frequently
ill (%)
(N=41)

Frequently
ill (%)
(N=57)

Fisher
φ*эмп

Significance

24.4
39.0

75.8
12.1

5.303
3.127

p≤0.01
p≤0.01

73.1

46.6

2.696

p≤0.01

34.1
4.9
2.4

62
19
19

2.784
2.235
2.897

p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01

Comparing groups of frequently ill older and younger adolescents, we see the
following patterns. Frequently ill younger teenagers are significantly more likely to have
a positive assessment of their health than older teenagers do (75.8% vs 24.4%, p≤0.01).
Frequently ill older teenagers are more likely than younger teenagers to give an
objective definition of the disease (73.1% vs 46.6%, p≤0.01). Younger teenagers in more
cases report that the main cause of health is active human actions (62%), in contrast to
older teenagers who give this answer in 34.1% of cases (p≤0.01). Younger teenagers also
identify the environment (19%) and congenital human properties (heredity, immunity)
(19%) as health reasons; older teenagers give answers of such sub-categories in 4.9% and
2.4%, respectively (p≤0.01).
Thus, we presented the results of a comparative study of the structure of the
subjective pattern of health in a sample of older and younger adolescents.
3.2 Results of a comparative study of the subjective pattern of health structure
in younger and older adolescents and their parents
A comparative analysis of the results for groups of parents showed the following
patterns (table 16). A simple nonparametric Mann-Whitney test was also used for the
analysis.
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Table 16. Comparative analysis of the results of parents of frequently and rarely ill younger adolescents
Parents/Parents

Parents of rarely
ill younger
adolescents
(N=25)

Parents of
frequently ill
younger
adolescents

Uemp Significance

(N=32)
"Analysis of family
relationships"
G+ (Hyperprotection)
G- (Hypoprotection)
U+ (Indulging)
U- (Ignoring the needs of
the child)
T+ (Excessive duties)
Т- (Insufficient obligations)
Z+ (Excessive
requirements/prohibitions)
Z- (Insufficient
requirements/prohibitions)
S+ (Excessive requirements)
С- (Minimal sanctions)
N (Instability of parenting
style)
RRCh (Expending the
sphere of parenting feelings)
PDK (Preference for the
teenager to have a child’s
qualities)
VN (Educational uncertainty
of the parent)
FU (Phobia of losing a
child)
NRCh (Underdevelopment
of parental feelings)
PNK (Projection of own
qualities on the child)
VK (Bringing conflict into
the sphere of education)
PZhK (Dimension of
preference of female
qualities)
PMK (Dimension of
preference of male qualities)
Diagnostics of attitude
toward the child's illness
(DOBR)
Intensity
Anxiety
Nosognosia
Activity monitoring

4.04
2.24
2.16
0.88

4.75
3.25
3.56
0.93

357
246
266
397.5

0.485
0.012
0.028
0.965

1.32
1.68
1.0

1.40
2.25
2.03

371
322
233

0.623
0.194
0.006

1.6

1.62

393

0.905

1.28
2.44
0.96

1.53
2.71
1.62

349
345.5
278.5

0.395
0.371
0.043

1.56

2.87

238

0.008

0.96

1.40

319.5

0.177

2.2

2.15

377.5

0.709

1.44

2.03

352

0.425

1.32

1.93

320

0.177

1.32

1.65

351

0.414

0.4

1.0

306

0.082

1.4

1.93

328

0.234

0.28

0.75

320

0.123

0.96
0.64
1.76
-5.88

1.18
0.93
3.15
-6.0

372
344
324.5
394

0.649
0.364
0.219
0.923
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General tension
Research on health-saving
activities (RHSA)
Motivational and Value
Sphere (MVS)
Goal-setting in the field of
health-preserving activity
(G)
Standards of health (S)
Self-assessment of the
health level (SA)
Health-Saving Behavior
(HSB)
Self-efficacy in the field of
health-preserving activity
(SE)
Screening of motivation
for health-saving behavior
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity
Schwartz questionnaire of
values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Health anxiety

-0.35

-0.03

371.5

0.646

6.04

6.0

394

0.922

6.36

5.37

270.5

0.035

5.44
14.56

5.37
12.56

392
303

0.895
0.118

14.56

13.96

353

0.447

5.84

4.46

224

0.004

18.48

17.59

346

0.383

5.44
5.64
4.96
5.64
4.48

5.31
5.75
5.53
5.37
5.37

386.5
369.5
317
368
283

0.825
0.616
0.174
0.600
0.054

15.52
16.48
13.84
11.48
19.16
26.36
18.76
17.48
13.84
18.76

16.31
16.25
13.156
12.75
19.56
27.65
21.56
17.68
14.31
22.15

355
388
365.5
312.5
348
358.5
254
383
349
184.5

0.466
0.846
0.576
0.156
0.402
0.503
0.018
0.784
0.408
0.001

4.36
6.48
5.64
4.92
6.52
9.0
8.96
6.48
8.32
9.0

4.71
5.87
5.96
3.93
7.87
9.0
8.43
6.40
7.25
11.65

368
377
374.5
296.5
285
391
346
368.5
326.5
257.5

0.604
0.709
0.677
0.092
0.061
0.884
0.383
0.609
0.232
0.021
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Health anxiety
Vigilance
Fear of negative
consequences
State-Trate Anxiety
Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety
Drawing "Health and
illness"

19.2
14.68
4.44

19.12
14.25
4.84

353
349.5
393.5

0.449
0.416
0.916

27.44
33.08
5.88

31.25
36.25
4.90

298.5
321
264.5

0.101
0.203
0.017

Among parents of rarely and frequently ill younger adolescents, higher indicators
were found for such types of family education as "Hypoprotection" (2.24 vs 3.25,
p=0.012), "Indulging" (2.16 vs 3.56, p=0.028), "Excessive requirements-prohibitions" (1
vs 2.03, p=0.006), "Instability of the parenting style" (0.96 vs 1.62, p=0.043), "Expending
the sphere of parenting feelings" (1.56 vs 2.87, p=0.008). All these indicators are higher
for parents of frequently ill primary school children. It is worth noting that the features of
these parenting styles are present in these families, but do not reach critical values.
The values in the group of parents of rarely ill teenagers are higher for the following
indicators of health-saving activity: "Goal-setting in the field of health-preserving
activity"(6.36 vs 5.37, p=0.035) and "Self-efficacy in the field of health-preserving
activity" (5.84 vs 4.46, p=0.004). Among value orientations, parents of frequently ill
teenagers exceed the values of parents of rarely ill teenagers on the scales of "Kindness"
(18.76 vs 21.56, p=0.018) and "Safety" (18.76 vs 22.15, p=0.001). Parents of rarely ill
teenagers have a more emotional attitude toward their own health than parents of
frequently ill teenagers (5.88 vs 4.90, p=0.017).
Next, we looked at groups of parents of rarely and frequently ill teenagers and found
the following significant differences (table 17). For convenience and clarity of
information presentation, the tables of comparative analysis data with indicators for
which we found significant differences between the study groups are presented below.
Complete tables are provided in the Appendix.
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Table 17. Comparative analysis of the results of parents of frequently and rarely ill older adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
G+
RRCh
RHSA
SA
HSB
SE
Screening of motivation
for health-saving
behavior
Index of attitude
toward health
Practical scale
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Achievement

Parents of rarely ill
older adolescents
(N=28)

Parents of
frequently ill
older adolescents
(N=30)

Uemp

Significance

3.89
3.10

5.66
4.16

262.5
284.5

0.013
0.034

14.42
13.03
6.21
17.71

11.2
11.3
5.26
15.56

237.5
292.5
253
273.5

0.005
0.048
0.008
0.023

5.78

4.73

247

0.007

4.0

5.63

267.5

0.018

Parents of frequently ill older adolescents outperform parents of rarely ill older
adolescents in terms of such family parenting styles as "Hyperprotection" (3.89 vs 5.66,
p=0.013) and "Expending the sphere of parenting feelings" (3.10 vs 4.16, p=0.034). It is
worth noting that the features of these parenting styles are present in these families, but
do not reach critical values.
Parents of rarely ill older adolescents have higher self-assessment of their own health
(14.42 vs 11.2, p=0.005), self-efficacy scores in health-saving activities (6.21 vs 5.26,
p=0.008) and a more pronounced indicator on the "health-saving behavior" scale (13.03
vs 11.3, p=0.048), as well as the level of motivation to maintain and strengthen their
health (17.71 vs 15.56, p=0.023). They are also more focused on practical actions in
relation to their health (5.78 vs 4.73, p=0.007).
Parents of rarely ill older adolescents significantly differ from parents of frequently
ill older adolescents in terms of such value as "Achievement" (4.0 vs 5.63, p=0.018)
(indicators are higher for parents of frequently ill teenagers).
Next, we considered groups of parents of older and younger rarely ill adolescents
(table 18).
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Table 18. Comparative analysis of the results of parents of rarely ill older and younger adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
GU+
UТ+
Z+
RRCh
PDK
VN
FU
NRCh
BK
PMK
Index of attitude
toward health
Practical scale
Intensity
Schwartz questionnaire
of values
Stimulation
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Achievement
Independence
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance

Parents of
rarely ill older
adolescents
(N=28)

Parents of
rarely ill
younger
adolescents
(N=25)

Uemp Significance

4.39
5.17
2.21
2.25
2.85
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.35
1.71

2.24
2.16
0.88
1.32
1.0
1.56
0.96
2.2
1.44
1.32
0.4
0.28

183
119.5
178.5
157.5
133
17.5
207
222.5
172
145.5
221
136.5

0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.008
0.019
0.001
0.001
0.011
0.001

5.78
5.57

4.96
4.48

226.5
201.5

0.025
0.007

12.5
21.57

11.48
18.76

237
218.5

0.041
0.018

4.0
8.32

6.48
6.52

204.5
233

0.009
0.035

15.46
10.60

19.2
14.68

237.5
222.5

0.043
0.022

Parents of rarely ill older adolescents surpass the group of parents of rarely ill
younger adolescents at the rate of styles of family education as "Hypoprotection" (4.39
vs 2.24, p=0.003), "Indulging" (5.17 vs. 2.16, p=0.001), "Ignoring the needs of the child"
(2.21 vs 0.88, p=0.001), "Excessive requirements-duties" (2.25 vs 1.32, p=0.001),
"Excessive requirements-prohibitions" (3+) (2.85 vs 1.0, p=0.001), "Expending the
sphere of parenting feelings" (3.10 vs 1.56, p=0.001), "Preference for the teenager to have
a child’s qualities" (2.21 vs 0.96, p=0.008), "Educational uncertainty of the parent" (3.07
vs 2.2, p=0.019), "Phobia of losing a child" (3.03 vs 1.44, p=0.001), "Underdevelopment
of parental feelings" (3.28 vs 1.32, p=0.001), "Bringing conflict into the sphere of
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education" (1.35 vs 0.4, p=0.011), "Dimension of preference of male qualities" (1.71 vs
0.28, p=0.001). It is worth noting that the features of these parenting styles are present in
these families, but do not reach critical values.
The index of attitude toward health has significant differences in these groups on the
practical scale (5.78 vs 4.96, p=0.025) and intensity (5.57 vs 4.48, p=0.007) (the values
are higher in the group of parents of rarely ill older teenagers).
The value orientations of parents have significant differences, and the values are
higher for parents of older teenagers in the following indicators: "Stimulation" (12.5 vs
11.48, p=0.041), "Safety"(21.57 vs 18.76, p=0.018), "Independence" (8.32 vs 6.52,
p=0.035). Achievement scores (4 vs 6.48, p=0.009) are higher for parents of younger
teenagers.
Health anxiety (15.46 vs 19.2, p=0.043) and health vigilance (10.60 vs 14.68,
p=0.022) are higher in parents of rarely ill younger teenagers.
Comparing groups of parents of older and younger frequently ill teenagers, we found
the following differences (table 19).
Table 19. Comparative analysis of the results of parents of frequently ill older and younger adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
GU+
UТ+
Z+
RRCh
PDK
VN
FU
NRCh
PMK
DOBR
Nosognosia
RHSA
S
HSB

Parents of
frequently ill
older
adolescents
(N=30)

Parents of
frequently ill
younger
adolescents
(N=32)

Uemp

Significance

4.8
6.03
2.76
2.63
3.16
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.96

3.25
3.56
0.93
1.40
2.03
2.87
1.40
2.15
2.03
1.93
0.75

264.5
214.5
164
213.5
288.5
287
265.5
254.5
248
263
295.5

0.002
0.001
0.001
0.001
0.006
0.006
0.002
0.001
0.001
0.002
0.006

2.0

3.15

339.5

0.047

6.13
11.3

5.37
13.96

335.5
268

0.040
0.003
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Schwartz
questionnaire
"Personality profile"
Hedonism
Safety

3.4
9.73

5.96
11.65

226.5
328

0.001
0.032

Parents of frequently ill older adolescents have higher values in the following scales
of family education style: "Hypoprotection" (4.8 vs 3.25, p=0.002), "Indulging" (6.03 vs
3.56, p=0.001), "Ignoring the needs of the child" (2.76 vs 0.93, p=0.001), "Excessive
requirements-duties" (2.63 vs 1.40, p=0.002), "Excessive requirements-prohibitions"
(3.16 vs 2.03, p=0.006), "Expending the sphere of parenting feelings" (4.16 vs 2.87,
p=0.006), "Preference for the teenager to have a child’s qualities" (2.63 vs. 1.40,
p=0.002), "Educational uncertainty of the parent" (3.36 vs 2.15, p=0.001), "Phobia of
losing a child" (3.96 vs 2.03, p=0.001), "Underdevelopment of parental feelings" (3.56 vs
1.93, p=0.002), "Dimension of preference of male qualities" (1.96 vs 0.75, p=0.006). It is
worth noting that the features of these parenting styles are present in these families, but
do not reach critical values.
Diagnostics of attitude toward a child's illness showed a higher level of nosognosia
in parents of frequently ill younger teenagers (2.0 vs 3.15, p=0.047), and these values
describe the parents' understatement of the severity of the child's illness in both groups.
The following indicators of health-saving activity have significant differences in
these groups: "Standards of health" (6.13 vs 5.37, p=0.040) (values are higher for parents
of frequently ill older teenagers) and "Health-saving behavior" (11.3 vs 13.96, p=0.003)
(values are higher for parents of frequently ill younger teenagers).
Differences in the value orientations of these groups: "Hedonism "(3.4 vs 5.96,
p=0.001) and "Safety" (9.73 vs 11.65, p=0.032) (indicators are higher for parents of
frequently ill younger teenagers).
Analyzing the results using the "Unfinished sentences about health" method (N.V.
Yakovleva), we see the following differences. When considering groups of children and
their parents, we note that in this method we are interested in the absence of statistically
significant differences in response categories, which indicates the relationship between
family influence and components of SPH in parents and their children.
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However, for a more detailed consideration, we will also indicate those categories
in which the responses of parents and children have statistically significant differences.
Table 20. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of rarely ill older adolescents and their parents
Older
adolescents/Parents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health
assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for
action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

Rarely ill
(%)
(N=46)

Parents of rarely
ill older
adolescents (%)
(N=28)

Fisher
φ*emp

Significance

36.9
0

53.6
7.1

1.398
-

p>0.05
-

23.9
19.6
19.6

21.4
0
17.9

0.25
0.179

p>0.05
p>0.05

65.2
4.5
0

53.6
0
7.2

0.989
-

p>0.05
-

19.5
10.8

39.2
0

1.827
-

p≤0.01
-

65.2
34.8

53.6
46.4

0.989
0.989

p>0.05
p>0.05

60.8
32.6
6.6

53.6
28.5
17.9

0.617
0.359
1.494

p>0.05
p>0.05
p>0.05

39.1
2.2
4.4

46.4
7.2
7.2

0.617
1.005
0.505

p>0.05
p>0.05
p>0.05

54.3

39.2

1.26

p>0.05

65.2
26

64.2
17.9

0.079
0.826

p>0.05
p>0.05

6.6

0

-

-

2.2

17.9

2.403

p≤0.01
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It is worth noting that in all categories, in addition to those indicated below, we
observe no significant differences between children and their parents. Parents of rarely ill
teenagers are significantly more likely to evaluate healthy people in terms of their
physical activity and healthy lifestyle, in contrast to their children (39.2% vs 19.5%,
p≤0.01). They also indicate the value of health for the quality of human life (17.9% vs
2.2%, p≤0.01). Here we can note that parents may use the "quality of life" category more
often due to their age and level of cognitive development.
Table 21. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently ill older adolescents and their parents
Older
adolescents/Parents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health
assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for
action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)

Frequently ill
(%)
(N=41)

Parents of
frequently ill older
adolescents (%)
(N=30)

Fisher
φ*эмп

Significance

24.4
39.0

36.6
26.6

1.12
1.095

p>0.05
p>0.05

9.8
12.2
14.6

16.8
16.8
3.2

0.853
0.533
1.744

p>0.05
p>0.05
p≤0.01

51.2
4.9
4.9

53.3
3.2
0

0.175
0.337
-

p>0.05
p>0.05
-

39.0
0

40.3
3.2

0.083
-

p>0.05
-

73.1
26.9

36.6
63.4

3.126
2.044

p≤0.01
p≤0.01

53.6
39.0
7.4

36.6
46.6
16.8

1.428
0.649
1.228

p>0.05
p>0.05
p>0.05

34.1
4.9
2.4

33.3
6.6
16.8

0.071
0.325
2.21

p>0.05
p>0.05
p≤0.01
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Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

58.5

43.3

1.274

p>0.05

73.1
12.1

56.7
16.7

1.448
0.533

p>0.05
p>0.05

7.4

0

-

-

7.4

26.6

2.243

p≤0.01

In groups of frequently ill teenagers and their parents, differences are observed in
the subjective assessment of health dependence on the respondent. Teenagers (14.6%)
noted that health depends on the person, whereas only 3.2% of their parents give the same
response (p≤0.01).
Interesting is the fact that frequently ill teenagers are more likely to give an objective
definition of the disease (73.1% vs. 36.6%, p≤0.01), whereas their parents are more likely
to appreciate the disease emotionally (63.4% vs. 26.9%, p≤0.01).
Among the causes of health, we see differences in the sub-category "Congenital
human properties (immunity, heredity)": parents are more likely to give this answer
(16.8% vs 2.4%, p≤0.01). Just as in the groups of rarely ill teenagers and their parents, in
these groups parents are more likely to talk about the value of health for the quality of life
(26.6% vs 7.4%, p≤0.01).
Table 22. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of rarely ill younger adolescents and their parents
Younger adolescents/
Parents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality

Rarely ill (%)
(N=46)

Parents of rarely
ill younger
adolescents (%)
(N=25)

Fisher
φ*эмп

Significance

56.6
10.8
32.6
0
0

36
8
32
24
0

1.666
0.398
0.048
-

p≤0.01
p>0.05
p>0.05
-

10.8
0
32.6

0
0
64

2.576

p≤0.01

105

Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

45.8
10.8

36
0

0.797
-

p>0.05
-

65.2
34.8

84
16

1.767
1.767

p≤0.01
p≤0.01

63.1
36.9
0

68
8
24

0.423
2.954
-

p>0.05
p≤0.01
-

39.1
17.5
43.4

56
16
28

1.368
0.153
1.308

p>0.05
p>0.05
p>0.05

0

0

-

-

82.6
4.4

24
32

5.059
3.159

p≤0.01
p≤0.01

13

0

-

-

0

44

-

-

In groups of rarely ill teenagers and their parents, we see a sufficient number of
statistically significant differences in response categories. Parents of rarely ill younger
teenagers are more likely than their children to evaluate healthy people in the "Quality of
life" category (64% vs 32.6%, p≤0.01). We can also note that parents of this group are
more likely to give an objective definition of the disease (84% vs 65.2%, p≤0.01), while
their children are more likely to assess the disease emotionally (34.8% vs 16%, p≤0.01).
For teenagers more than for their parents an abstract evaluation of healthy behavior results
is typical (36.9% vs. 8%, p≤0.01).
The absolute value of health is recognized by 82.6% of rarely ill younger teenagers,
while their parents celebrate this subcategory responses in 24% of cases (p≤0.01), giving
more specific answers (health is important for psychological well-being or quality of life).
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Table 23. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently ill younger adolescents and their parents
Younger adolescents/
Parents

Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health
assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for
action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

Frequently ill
(%)
(N=58)

Parents of
frequently ill
younger
adolescents (%)
(N=32)

Fisher
φ*эмп

Significance

75.8
12.1

40.6
21.9

3.329
1.194

p≤0.01
p>0.05

12.1
0
0

25
12.5
0

1.526
-

p>0.05
-

46.6
13.8
13.8

0
0
81.3

6.748

p≤0.01

25.8
0

12.5
6.2

1.567
-

p>0.05
-

46.6
53.4

87.5
12.5

0.309
4.16

p>0.05
p≤0.01

53.4
46.6
0

50
25
25

0.309
2.688
-

p>0.05
p≤0.01
-

62
19
19

31.3
21.9
46.8

2.852
0.327
2.756

p≤0.01
p>0.05
p≤0.01

0

0

-

-

81
12.1

81.3
6.2

0.032
0.926

p>0.05
p>0.05

6.9

0

-

-

0

12.5

-

-

The assessment of healthy people from the position of higher quality of life is more
typical for parents of frequently ill younger teenagers (81.3% vs 13.8%, p≤0.01).
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Frequently ill younger teenagers, in contrast to their parents, are significantly more likely
to give an emotional assessment of the disease (53.4% vs 12.5%, p≤0.01). Abstract
assessment of health-saving behavior results is more typical for children than for their
parents (46.6% vs 25%, p≤0.01).
An interesting fact is that frequently ill teenagers in more cases indicate an active
lifestyle and actions to improve their health as an important cause of human health. It is
more typical for children than for their parents to recognize an active lifestyle as the main
health factor (62% vs 31.3%, p≤0.01), while parents say that congenital human properties
(immunity, heredity) are important.
For a more detailed analysis of the study groups and consideration of the parental
influence on the SPH formation in older and younger adolescents, we compared the
responses in the groups of parents. The tables show statistically significant differences.
Complete tables are provided in the Appendix.
Table 24. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of parents of rarely and frequently ill younger adolescents
Parents of younger
adolescents
Assessment of healthy
people
Assessment of actions
Health-saving actions
Abstract plans
Factors (causes) of
health
Actions (active lifestyle)
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for quality of life

Rarely ill
teenagers’
(%)
(N=25)

Frequently ill
teenagers’
(%)
(N=32)

Fisher
φ*эмп

Significance

36

12.5

2.113

p≤0.01

8

25

1.772

p≤0.01

56

31.3

1.888

p≤0.01

24
32

81.3
6.2

4.582
2.607

p≤0.01
p≤0.01

44

12.5

2.727

p≤0.01

Thus, parents of frequently and rarely ill younger teenagers have statistically
significant differences in the following parameters. Parents of frequently ill teenagers are
significantly more likely to talk about abstract plans in their health-saving actions ("I
could always be healthy", "I would never get sick", etc.) (25% vs 8%, p≤0.01); they are
also less likely to indicate the importance of active actions for maintaining and promoting
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health than parents of rarely ill children (31.3% vs 56%, p≤0.01). The parents of
frequently ill teenagers in 81.3% of cases say that health is the absolute person’s value
(81.3% vs. 24%, p≤0.01), whereas for parents of rarely ill teenagers there are more
specific sub-categories of responses (value of health for psychological well-being (32%)
and the value of health for quality of life (44%)) (p≤0.01).
Table 25. Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of parents of rarely and frequently ill older adolescents
Parents of older
adolescents
Self-assessment of
health
Negative health
assessment
Subjective
dependence of the
health level on the
respondent

Rarely ill
teenagers’ (%)
(N=28)

Frequently ill
teenager’ (%)
(N=30)

Fisher
φ*эмп

Significance

7.1

26.6

2.082

p≤0.01

17.9

3.2

1.937

p≤0.01

We see fewer statistically significant differences among groups of parents of rarely
and frequently ill older teenagers than among parents of younger teenagers. Parents of
frequently ill older teenagers are more likely to assess their own health as negative (26.6%
vs 7.1%, p≤0.01), while less likely to believe that the level of health depends on the
respondent (3.2% vs 17.9%, p≤0.01).
3.3 Results of multiple regression analysis for a sample of adolescents and
their parents
To assess the influence of independent variables on dependent variables by
components of the subjective pattern of health and build a detailed regression model for
children, we selected the method of multiple regression analysis (MRA). This method is
designed to study the relationship between the resulting (dependent) variable and several
source (independent) variables. In our work, the independent variables were the results of
teenagers on the methods of the SPH components diagnostics and characteristics that
affect the SPH formation, as well as parental results. We assume that there is not only a
direct, but also a "cross" relationship of components in the analysis of the parental
indicators influence. For this purpose, both indicators of the parents' SPH and family
education factors were selected as independent variables.
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MRA was conducted separately for groups of younger and older teenagers with the
division of these groups into frequently and rarely ill teenagers.
3.3.1 Results of multiple regression analysis for a sample of younger adolescents
We obtained the following results for groups of rarely and frequently ill teenagers.
Table 26. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Younger teenagers, rarely
ill"
Dependent variable

The infection index (II)
R2=0.768
Intercept=-0.034
Motivational and Value
Sphere
R2=0.826
Intercept=4.534

Goal-setting in the field of
health-preserving activity
R2=0.673
Intercept=0.520
Self-assessment of the
health level
R2=0.719
Intercept=3.451
Health-Saving Behavior
R2=0.671
Intercept=-10.185
Motivation for healthsaving behavior
R2=0.610
Intercept=6.856
Emotional scale
(attitude toward health)
R2=0.762
Intercept=2.876

Practical scale
(attitude toward health)
R2=0.884
Intercept=0.328

Independent
variables

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
-0.729 (0.193)
0.521 (0.220)

B-regression
coefficient

Significance

-0.027 (0.007)
0.026 (0.011)

0.001
0.031

Emotional scale
(attitude toward
health)
Practical scale
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Factor G
Factor Н
Intensity (attitude
toward health)

-0.458 (0.180)

-0.220 (0.086)

0.021

-0.670 (0.256)

-0.368 (0.140)

0.018

0.785 (0.194)

0.419 (0.103)

0.000

-0.643 (0.189)
0.318 (0.140)
-0.840 (0.315)

-0.339 (0.099)
0.188 (0.083)
-0.780 (0.293)

0.003
0.037
0.017

Practical scale
(attitude toward
health)

0.798 (0.333)

1.539 (0.643)

0.029

Factor Е

0.789 (0.280)

1.019 (0.361)

0.012

Practical scale
(attitude toward
health)

0.907 (0.398)

1.611 (0.707)

0.036

Motivational and
Value Sphere
Practical scale
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Motivational and
Value Sphere
Self-assessment of
the health level

-0.626 (0.246)

-1.303 (0.513)

0.021

-0.685 (0.314)

-0.783 (0.359)

0.044

0.703 (0.271)

0.780 (0.301)

0.019

-0.446 (0.170)

-0.812 (0.310)

0.018

0.329 (0.137)

0.171 (0.071)

0.029

Factor I
Factor Q3
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Scale of actions
(attitude toward health)
R2=0.661
Intercept=14.690
Intensity
(attitude toward health)
R2=0.858
Intercept=-2.875

Health anxiety
R2=0.661
Intercept=58.596
(р=0.037)

Motivation for
health-saving
behavior
Emotional scale
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Factor В
Factor G
Factor Q3
Health anxiety

Motivational and
Value Sphere
Goal-setting in the
field of healthpreserving activity
Emotional scale
(attitude toward
health)
Practical scale
(attitude toward
health)
Factor G
Scale of actions
(attitude toward
health)
Factor I

0.269 (0.118)

0.151 (0.066)

0.036

-0.333 (0.153)

-0.292 (0.134)

0.044

0.565 (0.175)

0.549 (0.170)

0.005

-0.284 (0.123)
-0.562 (0.146)
0.345 (0.159)
-0.476 (0.219)

-0.276 (0.119)
-0.540 (0.140)
0.320 (0.148)
-0.139 (0.064)

0.034
0.001
0.045
0.045

0.642 (0.159)

1.202 (0.298)

0.000

-0.365 (0.137)

-0.392 (0.147)

0.017

0.420 (0.162)

0.378 (0.146)

0.019

0.693 (0.215)

0.714 (0.222)

0.005

0.488 (0.188)
-0.476 (0.219)

0.482 (0.186)
-1.623 (0.748)

0.019
0.045

0.628 (0.280)

1.928 (0.861)

0.039

As can be seen from the table, the following patterns are typical for the group of
rarely ill younger teenagers.
Factors I (sensitivity) and Q3 (self-control) affect the value of the infection index.
The emotional, practical and general scales of attitude toward health, as well as the factors
G (responsibility) and H (social courage) determine the motivational-value sphere.
Goal setting in the field of health-preserving activity is determined by the intensity
(general scale) of the attitude toward health. Self-assessment of health level is interrelated
with the practical scale of attitude toward health. Health-saving behavior is determined
by factor E (propensity to self-assertion). Motivation for health-saving behavior – by a
practical scale of attitude toward health.
The emotional scale of attitude toward health is determined by the motivational and
value sphere of health-saving activities, practical and general scales of attitude toward
health.
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Motivational-value sphere of health care activity, self-assessment of the health level,
motivation for health-saving behavior, emotional and behavioral components of attitude
toward health and the general scale of attitude toward health and the factors B (verbal
intelligence), G (liability), Q3 (self-control) is the level of expression of a practical scale
of attitude toward health.
The scale of actions of attitude toward health is related to the overall indicator of
health anxiety. Health anxiety - with factor I (sensitivity).
The motivational and value sphere of health-saving activity sets the level of
expression of the general scale (intensity) of attitude toward health, as well as goal-setting
in the field of health-preserving activity, emotional and practical scales of attitude toward
health, and the factor G (responsibility).
The scale of actions of attitude toward health determines the indicator on the
emotional scale and, in turn, is determined by the cognitive and practical scales of attitude
toward health.
The scale of actions related to health and factor I (sensitivity) make up the level of
severity of the general scale of health anxiety in this group of teenagers.
Considering the results for a group of parents of rarely ill younger teenagers as
independent variables, we see the following patterns.
Table 27. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Younger teenagers, rarely
ill" (parent variables)
Dependent variable
(teenagers)

Health-Saving
Behavior
R2=0.988
Intercept=-7.080

Independent variables
(parents)

Motivational and Value
Sphere
Goal-setting in the field
of health-preserving
activity
Standards of health
Self-efficacy in the
field of healthpreserving activity
Motivation for healthsaving behavior
Emotional scale
(attitude toward health)

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
1.662 (0.294)

B-regression
coefficient

Significance

2.643 (0.468)

0.002

-1.047 (0.196)

-1.120 (0.209)

0.003

-1.042 (0.329)
0.844 (0.134)

-1.636 (0.517)
1.019 (0.162)

0.024
0.001

-0.434 (0.081)

-0.185 (0.034)

0.003

-0.340 (0.114)

-0.503 (0.170)

0.031
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Motivation for healthsaving behavior
R2=0.914
Intercept=28.549
Motivational and
Value Sphere
R2=0.962
Intercept=5.504

Practical scale (attitude
toward health)
Scale of actions
(attitude toward health)
Intensity (attitude
toward health)
Scale of actions
(attitude toward health)

-0.549 (0.156)

-0.700 (0.199)

0.017

-1.154 (0.126)

-1.342 (0.146)

0.000

0.836 (0.113)

1.214 (0.165)

0.000

1.018 (0.347)

2.016 (0.688)

0.032

GZ+
С+
PNK
VK
DOBR Nosognosia

1.606 (0.460)
-0.803 (0.234)
2.973 (0.546)
-1.055 (0.281)
-2.407 (0.537)
3.745 (0.268)

0.623 (0.178)
-0.645 (0.188)
2.516 (0.462)
-0.856 (0.228)
-2.496 (0.557)
9.033 (0.647)

0.039
0.041
0.012
0.033
0.020
0.045

As can be seen from the table, the teenager's health-saving behavior is formed in
relation to the following parents’ indicators: motivational and value sphere in the field of
health-saving behavior, goal setting in the field of health-preserving activity, health
standards, self-effectiveness in the field of health-preserving activity, motivation for
health-saving, emotional, practical scales, scale of actions, general scale of attitude
toward health.
Indicators on the scale of actions of parents make up the level of expression of the
teenager's health-saving motivation.
The motivational and value sphere in the field of health-saving behavior in teenagers
is determined by the following styles of family upbringing: hypoprotection (G-),
excessive requirements-prohibitions (Z+), excessive requirements (C+), Projection of
own qualities on the child's (PNK), bringing conflict into the sphere of education (VK).
The formation of the value-motivational sphere is connected with an anxious attitude
toward the child's illness and exaggeration (or understatement) severity of the child's
illness.
For a group of frequently ill younger teenagers, we obtained the following patterns.
Table 28. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Younger teenagers,
frequently ill"
Dependent variable

Independent
variables
Factor D

Beta-coefficient
(standardized
regression
coefficient)
-0.310 (0.144)

B-regression
coefficient

Significance

-0.322 (0.149)

0.039
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Motivational and Value
Sphere
R2=0.685
Intercept=4.466
Standards of health
R2=0.576
Intercept=2.462
Self-assessment of the
health level
R2=0.481
Intercept=10.916
Health-Saving Behavior
R2=0.576
Intercept=14.812
Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
R2=0.617
Intercept=-4.160
Motivation for healthsaving behavior
R2=0.618
Intercept=8.209
Health anxiety
R2=0.673
Intercept=62.525

Factor Е

-0.445 (0.150)

-0.399 (0.134)

0.006

Health-Saving
Behavior

-0.424 (0.171)

-0.276 (0.111)

0.019

Factor Е

-0.435 (0.204)

-0.589 (0.277)

0.042

Standards of health

-0.424 (0.171)

-0.653 (0.263)

0.019

Factor В

0.425 (0.151)

0.352 (0.125)

0.008

Factor Q3

-0.384 (0.159)

-0.741 (0.307)

0.022

Factor О

0.316 (0.138)

2.899 (1.265)

0.029

As can be seen from the table, the motivational and value sphere in the field of
health-saving behavior in frequently ill younger teenagers is determined by factors D
(excitability) and E (propensity to self-assertion). An indicator of health-saving behavior
defines health standards. Self-assessment of the health level is determined by factor E
(propensity to self-assertion).
Health-saving behavior is defined by health standards. Self-efficacy in health – by
health-saving behavior is associated with factor B (verbal intelligence), while healthsaving motivation is associated with factor Q3 (self-control). Health anxiety is determined
by factor O (anxiety).
Considering the parent characteristics as independent variables, we see the following
results.

114

Table 29. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Younger teenagers,
frequently ill" (parent variables)
Dependent variable
(teenagers)

Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
R2=0,761
Intercept=8,174

Cognitive scale (attitude
toward health)
R2=0,746
Intercept=-10,534
Health anxiety
R2=0,814
Intercept=-8,543

Vigilance to bodily
sensations
R2=0,816
Intercept=8,882

Fear of negative
consequences
R2=0,769
Intercept=-17,26
Motivation for healthsaving behavior
R2=0,965
Intercept=10,529
Cognitive scale (attitude
toward health)
R2=0,845
Intercept=10,801
Intensity
(attitude toward health)
R2=0,866
Intercept=5,175

Independent variables
(parents)

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
-0.606 (0.236)
0.587 (0.218)

B-regression
coefficient

Significance

-0.637 (0.248)
0.284 (0.105)

0.024
0.019

-0.844 (0.333)

-0.860 (0.339)

0.026

-0.541 (0.213)

-0.239 (0.094)

0.026

0.888 (0.343)

1.066 (0.412)

0.023

0.973 (0.392)

0.188 (0.076)

0.029

Goal-setting in the
field of healthpreserving activity
Standards of health
Self-efficacy in the
field of healthpreserving activity
Cognitive scale
(attitude toward
health)
Goal-setting in the
field of healthpreserving activity
Self-efficacy in the
field of healthpreserving activity
Cognitive scale
(attitude toward
health)
Standards of health

-0.661 (0.280)

-5.337 (2.261)

0.036

0.518 (0.208)
0.892 (0.294)

4.674 (1.881)
7.809 (2.575)

0.028
0.010

0.586 (0.242)

4.471 (1.850)

0.032

-0.676 (0.278)

-4.437 (1.825)

0.031

1.116 (0.291)

7.948 (2.078)

0.002

0.690 (0.240)

4.283 (1.494)

0.014

0.505 (0.232)

1.495 (0.686)

0.049

UТС+
NRCh
PZhK
С-

1.749 (0.454)
0.758 (0.240)
1.040 (0.326)
-1.222 (0.458)
-0.551 (0.159)
-1.251 (0.473)

5.574 (1.447)
2.138 (0.677)
3.391 (1.063)
-2.165 (0.813)
-1.242 (0.360)
-1.742 (0.659)

0.008
0.019
0.018
0.037
0.013
0.038

VK

1.027 (0.381)

0.837 (0.310)

0.035

Standards of health
Health-Saving
Behavior
Self-efficacy in the
field of healthpreserving activity
Motivation for healthsaving behavior
Self-efficacy in the
field of healthpreserving activity
Reactive anxiety
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As the table shows, self-efficacy in the field of health-preserving activity in
teenagers is influenced by parental variables such as standards of health, health-saving
behavior, self-efficacy in the area of health-preserving activity, motivation for healthsaving behavior.
The formation of the cognitive scale of attitude toward health in teenagers is
influenced by self-efficacy in the area of health-preserving activity, the indicator of
reactive anxiety in parents.
Health anxiety in teenagers is formed under the influence of goal-setting in the field
of health-preserving activity, health standards, self-efficacy in the area of healthpreserving activity, cognitive and value-motivational scales in parents. The fear of
negative consequences of the disease in children is determined by the standards of health
in parents.
The motivation for health-saving behavior in teenagers is determined by such styles
of family education as ignoring the needs of the child (U-), insufficient obligations (T-),
excessive requirements (C+), underdevelopment of parental feelings (NRCh), dimension
of preference of female qualities (PZhK).
The cognitive scale of attitude toward health is determined by the style of family
education such as "minimal sanctions" (C-), and the general scale of attitude toward health
(intensity) – by the "bringing conflict into the sphere of education" (VK) style.
3.3.2 Results of multiple regression analysis for a sample of older adolescents
For groups of older teenagers, we obtained the following results.
Table 30. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Older teenagers, rarely
ill"
Dependent variable

Motivational and Value
Sphere
R2=0.864
Intercept=-10.306
Goal-setting in the field
of health-preserving
activity
R2=0.919
Intercept=13.326

Independent
variables

Factor А

Cognitive scale
(attitude toward
health)
Factor В
Factor О

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
0.638 (0.274)

B-regression
coefficient

Significance

0.474 (0.203)

0.042

0.796 (0.237)

0.629 (0.187)

0.007

-0.405 (0.155)
-0.754 (0.228)

-0.342 (0.131)
-0.593 (0.179)

0.026
0.007
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Health-Saving Behavior
R2=0.851
Intercept=19.763
Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
R2=0.918
Intercept=6.035
Cognitive scale (attitude
toward health)
R2=0.932
Intercept=-12.785

Practical scale (attitude
toward health)
R2=0.877
Intercept=-1.402

Scale of actions
(attitude toward health)
R2=0.925
Intercept=9.569

Intensity (attitude
toward health)
R2=0.964
Intercept=0.076

Health anxiety
R2=0.999
Intercept=-1.081

Vigilance to bodily
sensations
R2=0.999

Factor С

-1.041 (0.431)

-1.400 (0.580)

0.036

Factor А
Factor D
Factor G
Factor O
Factor Q4
Goal-setting in the
field of healthpreserving activity
Factor В
Factor С
Factor О
Intensity (attitude
toward health)
Health anxiety
Vigilance to bodily
sensations
Fear of negative
consequences
Intensity (attitude
toward health)
Factor С
Health anxiety
Vigilance to bodily
sensations
Fear of negative
consequences
Practical scale
(attitude toward
health)
Scale of actions
(attitude toward
health)
Health anxiety
Vigilance to bodily
sensations
Fear of negative
consequences
Practical scale
(attitude toward
health)
Scale of actions
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Vigilance to bodily
sensations
Fear of negative
consequences
Practical scale
(attitude toward
health)

-0.609 (0.181)
0.527 (0.163)
0.547 (0.225)
-0.609 (0.272)
0.607 (0.238)
0.665 (0.198)

-0.393 (0.117)
0.378 (0.117)
0.292 (0.120)
-0.355 (0.159)
0.329 (0.129)
0.841 (0.250)

0.007
0.009
0.035
0.049
0.028
0.007

0.375 (0.141)
0.669 (0.297)
0.662 (0.217)
1.388 (0.385)

0.400 (0.150)
0.615 (0.273)
0.658 (0.215)
1.351 (0.374)

0.024
0.047
0.012
0.004

10.513 (4.178)
-8.558 (3.417)

3.432 (1.364)
-3.420 (1.366)

0.030
0.031

-4.121 (1.563)

-3.475 (1.318)

0.024

0.916 (0.350)

1.502 (0.574)

0.025

-0.717 (0.310)
10.325 (2.574)
-8.322 (2.144)

-0.901 (0.389)
5.675 (1.415)
-5.601 (1.443)

0.043
0.002
0.003

-3.821 (1.026)

-5.425 (1.457)

0.003

0.407 (0.112)

0.418 (0.115)

0.004

0.443 (0.169)

0.270 (0.103)

0.025

-6.925 (1.887)
5.709 (1.520)

-2.322 (0.632)
2.344 (0.624)

0.004
0.003

2.612 (0.729)

2.262 (0.632)

0.005

0.036 (0.014)

0.112 (0.044)

0.030

0.059 (0.014)

0.108 (0.027)

0.002

-0.082 (0.022)

-0.247 (0.067)

0.004

0.815 (0.015)

0.997 (0.018)

0.000

0.378 (0.014)

0.977 (0.037)

0.000

-0.045 (0.017)

-0.112 (0.044)

0.031

117
Intercept=1.153

Fear of negative
consequences
R2=0.997
Intercept=1.006

Scale of actions
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Health anxiety
Fear of negative
consequences
Practical scale
(attitude toward
health)
Scale of actions
(attitude toward
health)
Intensity (attitude
toward health)
Health anxiety
Vigilance to bodily
sensations

-0.072 (0.018)

-0.107 (0.027)

0.003

0.102 (0.027)

0.249 (0.066)

0.003

1.222 (0.022)
-0.461 (0.021)

0.998 (0.018)
-0.974 (0.046)

0.000
0.000

-0.099 (0.037)

-0.117 (0.044)

0.024

-0.152 (0.040)

-0.107 (0.028)

-0.003

0.215 (0.060)

0.248 (0.069)

0.005

2.603 (0.101)
-2.117 (0.100)

1.007 (0.039)
-1.003 (0.047)

0.000
0.000

As can be seen from the table, the following features are typical for rarely ill older
teenagers. Factor A (schizothymia - affectothymia) determines the level of expression of
the motivational and value sphere indicator in the teenagers' health-saving activity. The
cognitive scale of attitude toward health and factor O (self-confidence - a tendency to feel
guilty) determine goal-setting in the field of health-preserving activity, while factor C (the
degree of emotional stability) determines health-preserving behavior.
Self-efficacy in the field of health-preserving behavior is determined by factor A
(schizothymia - affectothymia), factor D (phlegm - excitability), factor G (the degree of
moral norms acceptance), factor O (self-confidence - a tendency to feel guilty), factor Q4
(nervous tension) and the value-motivational component of the attitude toward health.
The cognitive scale of the attitude toward health index is determined by the goalsetting in the field of health-preserving activity, factors C (the degree of emotional
stability) and O (self-confidence - a tendency to feel guilty).
Practical scale index of attitude toward health are determined by the general attitude
toward health (intensity scale), as well as an overall measure of health anxiety severity
and scales "Vigilance to bodily sensations" and "Fear of negative consequences".
Scale of actions is based on the general attitude towards health (intensity scale),
factor C (degree of emotional stability) and health anxiety scales (a general indicator,
scales "Vigilance to bodily sensations" and "Fear of negative consequences").
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The practical scale and the scale of actions, and health anxiety scales (a general
indicator, scales "Vigilance to bodily sensations" and "Fear of negative consequences")
determine the general indicator of attitude toward health (intensity scale).
The practical scale, scale of actions and the general scale of attitude toward health,
as well as "Vigilance to bodily sensations" and "Fear of negative consequences" make up
the level of health anxiety severity.
Considering the results of parents of rarely ill older teenagers as independent
variables, we see the following regression model.
Table 31. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Older teenagers, rarely
ill" (parent variables)
Dependent variable
(teenagers)

Independent variables
(parents)

Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
R2=0.837
Intercept=10.400

Goal-setting in the
field of healthpreserving activity
Motivation for healthsaving behavior
Emotional scale
(attitude toward
health)
Goal-setting in the
field of healthpreserving activity

Emotional scale
(attitude toward health)
R2=0.830
Intercept=19.465
Practical scale (attitude
toward health)
R2=0.828
Intercept=40.803
Intensity
(attitude toward health)
R2=0.803
Intercept=33.667
Health anxiety
R2=0.914
Intercept=-6.284
Fear of negative
consequences
R2=0.997
Intercept=1.006
Standards of health
R2=0.975
Intercept=3.458
Emotional scale
(attitude toward health)
R2=0.917

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
1.085 (0.396)

B-regression
coefficient

Significance

0.821 (0.300)

0.033

1.347 (0.443)

0.401 (0.132)

0.022

-1.330 (0.473)

-1.396 (0.496)

0.030

1.085 (0.405)

0.918 (0.342)

0.036

Emotional scale
(attitude toward
health)
Personal anxiety
Emotional scale
(attitude toward
health)

-2.046 (0.734)

-0.287 (0.103)

0.031

2.046 (0.593)
-1.376 (0.520)

0.358 (0.104)
-2.092 (0.791)

0.013
0.038

Standards of health

0.964 (0.324)

4.165 (1.399)

0.024

Scale of actions
(attitude toward
health)
Reactive anxiety
GU+
PZhK
U+

-1.022 (0.416)

-0.925 (0.377)

0.049

1.100 (0.446)
1.176 (0.359)
-1.183 (0.298)
1.010 (0.239)
-1.803 (0.550)

0.301 (0.122)
0.706 (0.215)
-0.701 (0.177)
1.040 (0.246)
-1.096 (0.334)

0.048
0.046
0.028
0.024
0.046
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Intercept=2.473
Cognitive scale (attitude
toward health)
R2=0.968
Intercept=-2.678

Practical scale (attitude
toward health)
R2=0.968
Intercept=4.246
Intensity
(attitude toward health)
R2=0.992
Intercept=-0.228

Т+
ТZ+
N
PNK
VK
DOBR Anxiety
DOBR Nosognosia
U+
ТZ+
RRCh
VK
U+
UТZ+
ZСN
RRCh
PDK
VN
FU
PNK
VK
PZhK
PMK
DOBR Intensity
DOBR Anxiety
DOBR Nosognosia

0.858 (0.237)
1.342 (0.376)
-1.565 (0.322)
1.209 (0.311)
-1.843 (0.525)
-1.009 (0.216)
1.852 (0.454)
1.421 (0.422)
-1.089 (0.339)
1.316 (0.374)
-1.435 (0.320)
-1.146 (0.342)
-1.125 (0.214)
-0.722 (0.168)
1.195 (0.168)
1.803 (0.185)
-1.750 (0.159)
-0.614 (0.151)
0.423 (0.121)
1.126 (0.153)
-0.951 (0.170)
0.865 (0.129)
-0.632 (0.164)
-0.804 (0.180)
-2.148 (0.259)
-1.152 (0.106)
0.779 (0.135)
1.811 (0.217)
0.465 (0.125)
2.111 (0.224)
1.538 (0.208)

2.022 (0.559)
2.406 (0.675)
-1.888 (0.389)
1.525 (0.392)
-2.639 (0.753)
-1.499 (0.320)
1.743 (0.427)
1.044 (0.310)
-0.832 (0.259)
2.093 (0.595)
-1.536 (0.342)
-1.170 (0.349)
-1.483 (0.282)
-0.569 (0.132)
1.475 (0.208)
2.957 (0.304)
-1.931 (0.175)
-0.898 (0.221)
0.577 (0.166)
1.299 (0.177)
-1.001 (0.179)
1.018 (0.152)
-0.815 (0.211)
-0.780 (0.174)
-2.814 (0.339)
-1.566 (0.144)
1.066 (0.185)
2.717 (0.326)
0.736 (0.198)
1.817 (0.193)
1.034 (0.140)

0.036
0.037
0.016
0.030
0.039
0.018
0.026
0.043
0.048
0.038
0.020
0.044
0.013
0.023
0.005
0.002
0.001
0.026
0.040
0.005
0.011
0.006
0.031
0.020
0.003
0.001
0.010
0.003
0.033
0.002
0.005

Self-efficacy in the field of health-preserving activity in teenagers is determined by
such parental variables as goal-setting in the field of health-preserving activity,
motivation for health-saving activities, and the emotional scale of attitude toward health.
The emotional scale of attitude toward health in teenagers is determined by the
parent's goal-setting in the field of health-preserving activity and the indulgent style of
family education.
The practical scale of attitude toward health is determined by the emotional scale of
attitude toward health and personal anxiety of parents, as well as the general scale of
attitude toward health (intensity) in teenagers is interrelated with the emotional scale of
attitude toward health in parents.
Indulgence (U+), insufficient obligations (T-), excessive requirements-prohibitions
(Z+), expending the sphere of parenting feelings (RRCh), bringing conflict into the sphere

120

of education (VK) influence the formation of a practical scale of attitudes toward health
in their children. The general scale of the teenagers' attitude toward health does not have
specific influences from the style of family education (the results show the influence of
all styles), but it is influenced by parent's internality-externality in relation to the child's
illness, an anxious attitude toward the child's illness, and exaggeration (or
understatement) of the child's illness severity.
Health anxiety in teenagers is related to indicators of health standards in parents. The
scale of actions, as well as the level of situational anxiety in parents determine the fear of
negative consequences of diseases.
Standards of health in teenagers are associated with such styles of family education
as hypoprotection (G-), indulgence (U+) and preference of female qualities (PZhK).
The following results were obtained for a group of frequently ill older teenagers.
Table 32. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Older teenagers,
frequently ill"
Dependent variable

The infection index (II)
R2=0.864
Intercept=0.898

Health-Saving Behavior
R2=0.917
Intercept=-1.697
Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
R2=0.923
Intercept=23.938
(р=0.004)
Motivation for healthsaving behavior
R2=0.932
Intercept=20.237
Cognitive scale (attitude
toward health)
R2=0.923
Intercept=23.973
(р=0.024)
Practical scale (attitude
toward health)
R2=0.861

Independent
variables

Beta-coefficient
(standardized
regression
coefficient)
-1.015 (0.331)

B-regression
coefficient

Significan
ce

-0.016 (0.005)

0.013

0.947 (0.286)
-0.832 (0.336)
-0.875 (0.379)
0.806 (0.232)

0.040 (0.012)
-0.033 (0.013)
-0.038 (0.016)
0.444 (0.127)

0.009
0.035
0.046
0.006

Factor Е
Factor Н
Factor I
Factor О

-0.568 (0.177)
-0.692 (0.243)
-0.723 (0.221)
-0.769 (0.251)

-0.420 (0.131)
-0.581 (0.204)
-0.557 (0.170)
-0.633 (0.206)

0.010
0.019
0.009
0.013

II
Factor D
Factor G

-0.502 (0.164)
0.678 (0.197)
0.405 (0.139)

-30.732 (10.033)
1.766 (0.513)
1.171 (0.404)

-0.013
0.007
0.017

Intensity (attitude
toward health)
Factor Q4

1.429 (0.539)

1.413 (0.533)

0.026

-0.610 (0.269)

-0.558 (0.246)

0.049

1.965 (0.714)

1.970 (0.716)

0.022

Motivation for
health-saving
behavior
Factor D
Factor I
Factor О
Health anxiety

Intensity (attitude
toward health)
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Intercept=19.913
Intensity (attitude
toward health)
R2=0.983
Intercept=-10.542
(р=0.039)

Health anxiety
R2=0.927
Intercept=28.480

Cognitive scale
(attitude toward
health)
Practical scale
(attitude toward
health)
Factor Н
Factor I
Health-Saving
Behavior
Factor Н

0.306 (0.115)

0.310 (0.117)

0.026

0.232 (0.084)

0.231 (0.084)

0.022

0.284 (0.122)
0.302 (0.113)
0.710 (0.204)

0.285 (0.123)
0.277 (0.103)
1.290 (0.371)

0.045
0.025
0.006

-0.715 (0.223)

-2.270 (0.708)

0.010

According to the data obtained, such a variable as the "Infection index" is
interrelated with the motivation of health saving in older teenagers, with factor D (phlegm
- excitability), factor I (realism - sensitivity), and factor O (self-confidence - a tendency
to feel guilty).
Health-saving behavior is determined by the health anxiety indicator, while selfefficacy in the field of health-preserving behavior is determined by factors E
(subordination - dominance), H (shyness - adventurism), I (realism – sensitivity), O (selfconfidence - a tendency to feel guilty). From the point of view of parental influence, this
indicator is determined by indulgence (U+) and underdevelopment of parental feelings
(NRCh).
Health-saving motivation, in turn, is determined by the infection index, factors D
(phlegm - excitability), G (the degree of moral norms acceptance), and the valuemotivational component of the attitude toward health.
The cognitive scale of attitude toward health is interrelated with the general indicator
of attitude toward health and the factor Q4 (the internal stress degree). The practical scale
of attitude toward health is also interrelated with the general indicator of attitude toward
health and such styles of family education as excessive requirements-duties (T+),
preference for the teenager to have a child’s qualities (PDK), preference of female
qualities (PZhK).
The overall indicator of attitude toward health is determined by cognitive and
practical components, as well as factors H (shyness - adventurism) and I (realism sensitivity). From the point of view of parental influence, the following styles of family
education come to the fore: hyperprotection (G+), excessive requirements-duties (T+),
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minimal sanctions (C-), preference for children's qualities in a teenager (MPC),
preference for women's qualities (PFC), preference for the teenager to have a child’s
qualities (PDK), and bringing conflict into the sphere of education (VK).
The indicator of health-saving behavior and factor H (shyness - adventurism) make
up the degree of severity of the overall health anxiety indicator.
Table 33. Results of multiple regression analysis for the group of respondents "Older teenagers,
frequently ill" (parent variables)
Dependent variable
(teenagers)

Goal-setting in the field
of health-preserving
activity R2=0.772
Intercept=6.556
Standards of health
R2=0.730
Intercept=6.856
Scale of actions
(attitude toward health)
R2=0.801
Intercept=5.431

Motivational and Value
Sphere
R2=0.962
Intercept=12.718

Standards of health
R2=0.895
Intercept=6.900

Health-Saving Behavior
R2=0.937
Intercept=9.211
Motivation for healthsaving behavior
R2=0.908
Intercept=40.714
Cognitive scale
(attitude toward health)

Independent variables
(parents)

Betacoefficient
(standardized
regression
coefficient)
0.786 (0.257)

B-regression
coefficient

Significanc
e

0.613 (0.200)

0.012

Intensity (attitude
toward health)
Health anxiety
Motivational and Value
Sphere
Self-efficacy in the field
of health-preserving
activity
Health anxiety
G+
Т+
СPDK
VN
FU
NRCh
PNK
VK
PZhK
PMK
ZRRCh
DOBR Intensity
DOBR Activity
monitoring
U+
NRCh

-1.271 (0.534)

-1.055 (0.444)

0.038

1.005 (0.376)
-0.569 (0.211)

0.130 (0.048)
-0.982 (0.365)

0.023
0.022

0.938 (0.348)

1.354 (0.503)

0.022

0.862 (0.323)
0.929 (0.252)
-1.366 (0.445)
-0.896 (0.272)
-0.856 (0.239)
-0.535 (0.190)
-1.443 (0.472)
0.756 (0.213)
0.783 (0.231)
-0.673 (0.229)
-0.726 (0.273)
0.785 (0.201)
1.291 (0.355)
1.158 (0.393)
-1.143 (0.340)
-1.139 (0.414)

0.192 (0.072)
0.476 (0.129)
-1.589 (0.518)
-0.925 (0.281)
-0.790 (0.220)
-0.581 (0.206)
-0.885 (0.289)
0.528 (0.149)
0.931 (0.275)
-0.643 (0.219)
-0.653 (0.246)
0.666 (0.171)
1.453 (0.400)
0.869 (0.295)
-1.215 (0.362)
-0.394 (0.143)

0.023
0.014
0.027
0.021
0.015
0.037
0.028
0.016
0.019
0.032
0.045
0.011
0.015
0.032
0.020
0.040

0.593 (0.212)
0.743 (0.274)

1.057 (0.378)
1.224 (0.451)

0.038
0.042

DOBR Anxiety

1.226 (0.466)

2.544 (0.967)

0.046

DOBR Anxiety

1.062 (0.399)

0.771 (0.290)

0.045

Practical scale (attitude
toward health)
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R2=0.932
Intercept=12.065
Practical scale
(attitude toward health)
R2=0.931
Intercept=20.778
Intensity
(attitude toward health)
R2=0.971
Intercept=20.671

Practical scale (attitude
toward health)
R2=0.918
Intercept=206.579

Т+
PDK
PZhK

-1.767 (0.601)
-1.150 (0.322)
-1.154 (0.368)

-3.008 (1.023)
-1.555 (0.435)
-1.522 (0.485)

0.032
0.016
0.025

G+
Т+
СPDK
VK
PZhK
PMK
Т+
Z+
PZhK
PMK
DOBR Anxiety
DOBR Nosognosia

0.603 (0.220)
-1.887 (0.390)
-0.793 (0.238)
-0.946 (0.209)
-0.845 (0.200)
-1.085 (0.239)
0.672 (0.176)
-2.276 (0.653)
-1.583 (0.416)
-1.504 (0.400)
1.259 (0.295)
1.651 (0.439)
-2.158 (0.514)

0.442 (0.161)
-3.134 (0.647)
-1.170 (0.351)
-1.247 (0.275)
-1.153 (0.273)
-1.395 (0.307)
0.814 (0.213)
-27.357(7.849)
-17.546(4.619)
-14.001(3.727)
11.037 (2.592)
8.873 (2.360)
-11.295(2.693)

0.040
0.004
0.020
0.006
0.008
0.006
0.012
0.017
0.012
0.013
0.008
0.013
0.008

As can be seen from the table, goal-setting in the field of health-preserving activity
in frequently ill older teenagers is determined by the practical scale of their parents'
attitude toward health. Standards of teenagers’ health are determined by the general
indicator of attitude toward health and the general indicator of health anxiety in parents,
as well as such styles of family education as insufficient requirements-prohibitions (Z-),
expending the sphere of parenting feelings (RRCh). It also notes the influence of
internality-externality in relation to the child's illness and the child's activity control
during the illness.
Such parental indicators determine the scale of actions related to teenagers’ health
as the motivational and value sphere in the field of health-saving activities, self-efficacy
in the field of health-preserving activity, and the general indicator of health anxiety.
The formation of the motivational and value sphere of a teenager's health-saving
activity is influenced by such styles of family education as hyperprotection (G+),
excessive requirements-duties (T+), minimal sanctions (C-), preference for the teenager
to have a child’s qualities (PDK), educational uncertainty of parents (VN), phobia of
losing a child (FU), underdevelopment of parental feelings (NRCh), projection of own
qualities on the child (PNK), Bringing conflict into the sphere of education (VK),
preference of female qualities (PZhK), preference of male qualities (PMK). The
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teenager's health-saving motivation and indicators on the cognitive scale of attitude
toward health are determined by the parents' anxious reactions to the child's illness.
The scale of actions of teenagers' health attitude is determined by such styles of
family education as excessive requirements-duties (T+), excessive requirementsprohibitions (Z+), preference of female qualities (PZhK), preference of male qualities
(PMK), as well as parents' anxious reactions to the child's illness and exaggeration (or
understatement) of the child's illness severity.
Thus, the results of multiple regression analysis allow us to determine the main
features and relationships between the components of the subjective pattern of health in
younger and older adolescents, as well as factors that affect SPH formation in
adolescence. Parent indicators were considered as independent variables.
3.4 Results of the age dynamics of the subjective pattern of health in
adolescent’s study
To assess the SPH dynamics in adolescents, we followed the following criteria. First,
we selected a group of teenagers who participated in three sections of the study over
several years: the first section was conducted in 2014-2015, the second section – in 2017,
and the third section – in 2019. At the time of the first cross-section, the average age of
respondents was 10.9±0.9 for the group of frequently ill teenagers and 10.8±0.8 for the
group of rarely ill children. That is, during the study, the participants moved from the
group of primary school children to the group of high school children, which allowed us
to trace the features of the SPH components formation for the specified period. We also
took into account the fact that the children selected for this part of the study had to keep
belonging to the original sample with age according to the criterion of the frequency of
illnesses: to remain in the group of frequently or rarely ill children. Thus, based on the
above factors, we selected the results of 33 children from the entire array of study
participants (18 of them are rarely ill teenagers and 15 are frequently ill teenagers).
To calculate the dynamic indicators of the SPH formation in teenagers, we used the
nonparametric Friedman criterion, which allows us to evaluate and analyze changes that
occur over time with the same study participant. To analyze changes in personal
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characteristics in this group of teenagers, we used the "Cattell’s Personality
Questionnaire" (12PF/CPQ, 14PF/HSPQ).
The data obtained are presented in table 34. For convenience and clarity of
information presentation, the tables show statistically significant results. Complete tables
are provided in the Appendix.
Table 34. Dynamics of SPH in frequently ill teenagers in the period from 2014/2015 to 2019
Frequently ill
teenagers
Index of attitude
toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Drawing "Health and
illness"
"Unfinished sentences
about health"
Self-assessment of
health
Positive health
assessment
Negative health
assessment
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Factors (causes) of
health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Value of health
Absolute value
Value for physical wellbeing
Cattell's Personality
Questionnaire
A
G
I
O
Q3

2014-2015
(N=15)

2017
(N=15)

2019
(N=15)

Friedman's
criterion

Significance

59.26
98.93
9.07

75.87
100.53
3.2

60.67
84.87
6

14.9333
8.4
18.5333

0.000
0.015
0.000

0.758

0.731

0.244

5.42

p≤0.01

0.121

0.024

0.390

3.84

p≤0.01

0.466
0.534

0.415
0.585

0.731
0.269

2.48
3.58

p≤0.01
p≤0.01

0.620
0.190
0. 190

0.240
0.175
0.585

0.341
0.049
0.024

4.48
3.22
2.98

p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01

0.810
0.069

0.244
0.415

0.731
0.074

6.22
3.94

p≤0.01
p≤0.01

6.87
5.33
5.067
3.53
3.73

6.93
3.2
5.27
3.47
4

3.93
6.4
7.93
6.8
6.4

12.1
13.7333
14.7
15.7
6.9333

0.002
0.001
0.000
0.000
0.031

As can be seen from the table, we see differences in the group of frequently ill
teenagers by the following indicators. First, it is a cognitive and emotional component of
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the attitude toward health. Over the past period, the index of emotionality has decreased
(98.93 vs 84.87, p=0.015), while there are changes in the cognitive assessment. An
interesting fact is that here we find significant changes between the first and second
sections, the second and third, while the first and third sections remain almost equal to
each other. That is, the cognitive indicator of the attitude toward health at the age of 1011 years and 15-16 years in the same frequently ill teenagers remains unchanged.
The rate of positive self-assessment of their health reduces in this group of teenagers
and the rate of negative self-assessment of their health increases. This may be due to a
decrease in the action of protective mechanisms and the transition to an adequate
assessment of their condition with age. Frequently ill teenagers in older age are more
likely to give an objective definition of the disease and less likely to emotionally assess
it, which may also be associated with age-related features and increased cognitive
functions in adolescents.
The assessment of human health factors (causes) also changes. At a young age they
often pointed out active lifestyle as the main reason for health, with age the psychological
characteristics of a person (strength of will, cheerfulness, etc.) this reason becomes.
The rate of recognition of health as the absolute value of man decreases (in the
second cut answers, this category accounted for only 24.4%), but at a later age teenager
show "adult" category of "quality of life", it is noted by 7.4% of older teenagers.
Among the changes in personal characteristics, we observe a decrease in indicators
for factor A (closeness-openness) towards closeness (which may be associated with agerelated changes, adolescent crisis) and an increase in indicators for factors G
(responsibility), I (sensitivity), O (anxiety), Q3 (self-control). We see that frequently ill
teenagers have more traits such as responsibility, conscientiousness, increased personal
anxiety, but increased self-control functions in older age (Shishkova, Pervichko,
Koniukhovskaia, 2020). It is worth noting that personal qualities do not allow us to assess
the structure and features of the subjective pattern of health directly, but they are factors
that affect the behavior of each teenager individually. On the other hand, we cannot assess
the direction of personality traits influence on the SPH components unambiguously, since
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there is a factor that mediates this influence – the personal experience of the teenager's
illness. Let us consider the changes in the group of rarely ill teenagers (table 35).
Table 35. Dynamics of SPH in rarely ill teenagers in the period from 2014/2015 to 2019
Rarely ill teenagers
Index of attitude
toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
"Unfinished sentences
about health"
Self-assessment of
health
Positive health
assessment
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Assessment of actions
Factors (causes) of
health
Actions (active lifestyle)
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Cattell's Personality
Questionnaire
A
C
E
F
Q3
Q4

2014-2015
(N=18)

2017
(N=18)

2019
(N=18)

Friedman's
criterion

Significance

64.33
86.5
65.33

73.83
117.78
98.89

60.11
93.72
62.61

9.53
17.33
24.33

0.008
0.000
0.000

0.566

0.422

0.369

2.04

p≤0.01

0.108
0.458

0.425
0.420

0.652
0.195

4.32
3.96

p≤0.01
p≤0.01

0.391
0.434

0.652
0.240

0.391
0.044

4.36
3.24

p≤0.01
p≤0.01

7
5.67
2.33
4.05
5.28
3.17

6.94
7.44
4.22
3.33
4.72
3.33

5.27
6.77
6.22
5.05
7.17
4.89

9.1944
7.5833
15.3611
6.0278
15.8611
8.3611

0.010
0.022
0.000
0.049
0.000
0.015

We see statistically significant changes in three components (emotional, cognitive,
and behavioral) in the group of rarely ill teenagers. At the same time, as in the group of
frequently ill teenagers, the cognitive assessment of their health decreases. The indicator
of emotionality in relation to health increases, but the behavioral readiness to preserve
and strengthen health decreases. We can also note that all three indicators reach their
maximum in the second section.
Older teenagers are less positive about their health despite the absence of objective
health problems, while they are more positive about healthy people around them and less
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attach importance to any actions of other people to preserve and promote health, which
once again confirms the decrease in behavioral indicator.
Just as in the group of frequently ill teenagers, rarely ill study participants have a
category of "psychological characteristics of a person" in the assessment of health factors
(causes) and significantly reduce the importance of congenital human qualities (heredity,
immunity).
Among the personal changes, we note the following: a decrease in the indicator for
factor A (closeness-openness) towards closeness (which may be associated with agerelated changes, adolescent crisis), an increase in indicators for factors C (selfconfidence), E (dependence-independence), F (risk-taking), Q3 (self-control), Q4
(tension). Thus, the following changes occur in the group of rarely ill teenagers: selfconfidence, self-control, independence increase, while risk-taking and tension increase.
These changes generally correspond to the characteristics of the adolescent crisis and agerelated changes.
3.5 Validation of the Russian-language version of the Short Health Anxiety
Inventory on a sample of adolescents
Due to the fact that at the moment the Russian health psychology needs to expand
the psychodiagnostics tools for studying the components of the subjective pattern of
health in adolescence, one of the tasks of this dissertation research was to validate the
Russian-language version of the "Short Health Anxiety Inventory" (Salkovskis, Rimes,
Warwick, Clark, 2002).
The sample for validation the method consisted of 193 respondents aged 9 to 16
years (average age-12.5±3.5), 60.6% of them were girls (117 people), 39.4% - boys (76
people). The respondents were students of secondary schools in Ryazan who do not have
serious physical disabilities in their health. Before starting the study, participants were
provided with an informed consent for signing, describing the aim of the work, as well as
indicating the principles of voluntariness and confidentiality.
The "Short Health Anxiety Inventory – SHAI" (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark,
2002), consisting of 18 items, was used for validation. 14 points of this questionnaire are
aimed at assessing vigilance in relation to health, 4 points – to determine the fear of
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negative consequences of diseases. The sum of the scores on the two scales gives an
overall health anxiety indicator. The maximum score on the general scale is 54 points, on
the "Vigilance to bodily sensations" scale – 42 points, on the "Fear of negative
consequences" scale – 12 points. High indicators on the scales indicate a strong
expression of the evaluated qualities. This technique can be used to diagnose health
anxiety in children due to its cognitive simplicity, ease of filling in, and clarity of
statements. At the same time, it allows us to get information about the severity of health
anxiety, as well as its components.
The original questionnaire has quite high indicators of internal consistency
(Cronbach's coefficient α is 0.95) and retest reliability (RET = 0.76).
First, we performed direct and reverse translation of the technique. Three specialists
participated in the translation. They were – clinical psychologists, university teachers who
speak English at a high level, as well as native speakers. The wording of the questionnaire
questions does not contain features that allow them to be attributed to a specific cultural
environment, so the number and variants of answers can be recognized as corresponding
to the author's.
Psychometric analysis was performed using the following methods: (1) Adapted
modified version of the Children's Personality Questionnaire by R. Cattell (CPQ) (Porter,
Cattell, 1985; Alexandrovskaya, Gilyasheva, 1995); (2) The "Index of attitude toward
health" questionnaire (Deryabo, Yasvin, 1999); (3) Personal questionnaire for children
(adapted version of the Eysenck Questionnaire for children - Junior Eysenck Personality
Questionnaire, EPQ-J) (Eysenck, Eysenck, 1975; Panasyuk, 1991); (4) State-Trait
Anxiety Inventory (Spielberger et al., 1970, 1983; Khanin, 1976).
Attention is drawn to the use of an adult version of the "State-Trait Anxiety
Inventory". This method is the most popular tool for studying anxiety in modern
psychology due to its broad diagnostic capabilities and ease of use. It is used to assess
anxiety in both adults and children and adolescents (Mamedova, Savchenko, 2013;
Slobodskaya, Bocharov, Ryabichenko, 2008; Bartosh, Bartosh, Mychko, Dorokhova,
2018; and others). The children's version of the Spielberger scale (State-Trait-AnxietyInventory for Children – STAI-C) (Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori, Platzek,
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1973) is actively used to diagnose anxiety in children aged 8-12 years abroad (Lee,
Semple, Rosa, Miller, 2008; Ryan, 2005; etc.), but at the moment it does not have a
Russian-language adaptation and validation, while its adult version has proven
effectiveness and validity for use in children and adolescents. teenagers in our country.
Thus, according to Russian research, psychometric analysis of the technique allows us to
recommend its use for children and adolescents, without changing the normative values
of adults for anxiety levels (Burlachuk, Morozov, 2001). The use of this scale is
considered methodologically acceptable for children and adolescents aged 9 to 16 years.
The method is simple and clear to use, does not take a lot of time to complete it, and does
not cause cognitive difficulties in children.
Among the alternative most frequently used methods for assessing anxiety in
children is the children's version of the CMAS (Explicit Anxiety Scale) (Castaneda,
McCandless, Palermo, 1956) (Russian – language adaptation – Prichozhan, 1995), which
aims to identify anxiety as a relatively stable personality trait, but the authors recommend
its use for children under 12 years of age. This method has proven its validity and
effectiveness, however, unlike the Spielberger-Hanin method, it allows to evaluate only
chronic anxiety reactions in children, while the Spielberger scale, as mentioned above,
provides information about both personal and reactive anxiety. Another tool for
diagnosing children's anxiety is the "Method of multivariate assessment of anxiety"
(Malkova, Wasserman, 2007), which consists of 131 questions and is aimed at assessing
the structural features of anxiety in children and adolescents aged 8 to 18 years. This
method is a complex and multidimensional analysis of the anxiety structure in a particular
child, which does not correspond to the aim of our study.
To diagnose health anxiety in children, there is currently a "Scale of attitude toward
disease" (Wright, Asmundson, 2003), which does not have a Russian-language
adaptation. However, the authors themselves note that this method does not investigate
health anxiety directly, but is mediated by scales of attitude toward disease, which also
does not correspond to the aim and subject of our study. In this regard, we selected the
"Short Health Anxiety Inventory (SHAI)" (Salkovskis, Rimes, Warwick, Clark, 2002) for
validation.
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Verification of the technique by the criterion of reliability-internal consistency
The internal consistency of the method was evaluated using the Cronbach's α
coefficient, which was 0.885 for the general scale, 0.874 for the "Vigilance to bodily
sensations" scale, 0.868 for the "Fear of negative consequences" scale. This allows us to
conclude that the method has a high level of internal consistency, which corresponds to
the data of the original method authors. Correlations between the scales showed the
following values: 0.943 ((p≤0.01) - for the general scale "Health Anxiety", 0.392 (p≤0.01)
– for the "Vigilance to bodily sensations" scale, 0.675 (p≤0.01) – for the "Fear of negative
consequences" scale (Shishkova, 2020).
The assessment of retest reliability is based on repeated testing of respondents (4
weeks later) and is calculated using the Pearson's correlation coefficient (table 36).
Table 36. Results of evaluation of the technique retest reliability
Scale
Health Anxiety * Health Anxiety
Vigilance to bodily sensations * Vigilance to
bodily sensations
Fear of negative consequences * Fear of
negative consequences

Pearson's correlation
coefficient
0.993
0.990
0.916

Note. * Correlations between scales (p<0.01).

The results obtained allow us to conclude that the measured parameters are relatively
stable over time.
Evaluation of the technique structure by the discriminativeness criterion
Discrimativeness refers to the ability of individual test tasks and the test as a whole
to differentiate the subjects with respect to the "maximum" and "minimum" test results
(Sidorenko, 2004). Spearman's rank correlation coefficient was used to evaluate the
structure of the technique using the discriminativeness criterion, which allows us to assess
the correspondence between respondents' responses to each statement and the overall
score on the scale. The results show that each individual statement, as well as the whole
technique, is aimed at measuring the same construct (table 37).
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Table 37. Results of evaluation of the technique structure by the discriminativeness criterion
The
question
number

Correlation
coefficients with
overall scale –
Health Anxiety
1
0.429**
2
0.378*
3
0.541**
4
0.602**
5
0.633**
6
0.623**
7
0.626**
8
0.619**
9
0.632**
10
0.436**
11
0.646**
12
0.648**
13
0.705**
14
0.597**
15
0.519**
16
0.545**
17
0.626**
18
0.592**
Note. ** - р<0.01; * - р<0.05

Correlation coefficients
with the scale –
Vigilance to bodily
sensations
0.500**
0.452**
0.590**
0.639**
0.630**
0.609**
0.640**
0.651**
0.658**
0.496**
0.645**
0.658**
0.730**
0.593**
0.275*
0.300*
0.393*
0.353*

Correlation coefficients
with the scale –
Fear of negative
consequences
0.078
0.041
0.192*
0.253*
0.356*
0.370*
0.310*
0.270*
0.286*
0.105
0.357*
0.331*
0.335*
0.335*
0.828**
0.842**
0.860**
0.856**

Evaluation of external and structural validity of the technique
Due to the lack of special psych diagnostic tools for studying the external validity of
the adapted method, we used the "Factor C" scale of the Adapted modified version of the
Children's Personality Questionnaire by R. Cattell (CPQ) (Porter, Cattell, 1985;
Alexandrovskaya, Gilyasheva, 1995). The scale reflects the degree of emotional
stability/excitability, confidence/self-doubt, and calmness/irritability.
The State-Trait Anxiety Inventory scales (Spielberger et al., 1970, 1983; Khanin,
1976) and the neuroticism scale of the Personality Questionnaire for Children (an adapted
version of the Eysenck Questionnaire for Children - Junior Eysenck Personality
Questionnaire, EPQ-J) were used to assess the construct validity (Eysenck, Eysenck,
1975; Panasyuk, 1991). Since in this case we consider a construct consisting of two
components ("anxiety" and "health"), we also used the emotional scale of the "Index of
attitude toward health" questionnaire to analyze external validity (Deryabo, Yasvin,
1999).
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Table 38. Results of verification by external and structural validity criteria (Spearman correlation
coefficients, N=193)
Scale/Scale

Health
Anxiety

Factor С (external validity)
Reactive anxiety
(construct validity)
Personal anxiety
(construct validity)
Neuroticism (construct validity)
Attitude toward health. Emotional
scale (external validity)
Note. * - р<0.05.

0.070
0.134

Vigilance to
bodily
sensations
0.066
0.102

Fear of
negative
consequences
0.045
0.143

0.110

0.098

0.085

0.242*
-0.002

0.265*
-0.011

0.084
-0.001

Correlation analysis using Spearman's rank correlation coefficient allows us to
conclude that the construct "health anxiety" is not related to the characteristics under
consideration and is a separate construct.
Normative values on the scales of the technique taking into account gender
differences
The last stage of the work was to determine the standard values of indicators for all
scales of the technique for girls and boys. Since we found statistically significant
differences among these groups, we calculate the standard indicators separately for girls
and boys. For this purpose, the indicators of average values (M) and Sigma (σ) are used
– a unit of deviation from the average value on the scale equal to one mean square
deviation (Sidorenko, 2004). To assess the differences between boys and girls in the
sample, we calculated the average values and significance of differences on the scales of
the method using the nonparametric Mann-Whitney test. The results are shown in the
table.
Table 39. Normative values of indicators on the scales of the technique for girls and boys
Scale / Group
Health Anxiety
Vigilance to bodily
sensations
Fear of negative
consequences

Boys
М

σ

12.29
9.14
3.14

Girls
М

σ

6.25
4.93

Normative
value
12.29±6.25
9.14±4.93

16.05
12.45

9.87
7.91

Normative
value
16.05±9.87
12.45±7.91

2.76

3.14±2.76

3.58

3.42

3.58±3.42
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Thus, among the groups of boys and girls, significant differences were found on
three scales of the technique, and the indicators for girls were higher than for boys.
Research on children's health anxiety is currently insufficient, but it should be noted that
a similar pattern was found in the study of health anxiety in adults (Abramowitz, Oltunji,
Deacon, 2007).
We obtained standard values of indicators on the scales of the "Short Health Anxiety
Inventory" method for a sample of conditionally healthy children. It should be noted that
the above standard values correspond to the age group of conditionally healthy (without
serious physical abnormalities in health) children from 9 to 16 years. The text and key of
the questionnaire are presented in Appendix 6.
CONCLUSIONS
1. This Chapter is devoted to the results of an empirical study of the age dynamics of the
subjective pattern of health in adolescents.
2. We present the main results of a comparative study of the structure of the subjective
pattern of health in older and younger adolescents and their parents, depending on the
personal experience of the teenagers' illness (a group of frequently and rarely ill
teenagers); the results of multiple regression analysis for groups of study participants;
dynamic patterns of the subjective pattern of health formation in a group of teenagers, the
study of which was conducted in the period from 2014/2015 to 2019.
3. The results of validation the Russian-language version of the "Short Health Anxiety
Inventory" technique are presented.
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CHAPTER 4. ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESEARCH
RESULTS
In the previous Chapter, we reviewed the main results of the study of the subjective
pattern of health formation in frequently and rarely ill younger and older adolescents and
the factors that influence this formation. We assumed that the structure of SPH in the
study groups differs in the ratio and content of its components, which was shown in our
study. To summarize and review the results obtained, we will describe the identified
patterns in this Chapter, including an analysis of age-related features of the subjective
pattern of health structure and its dynamics.
4.1 Subjective pattern of health in in younger adolescents
We have found that the components of the SPH of younger adolescents have
significant differences in their manifestations compared to older adolescents, and differ
depending on the teenager's personal illness experience.
First, among the features we can distinguish the following. According to the results
of our study, frequently ill younger teenagers, in contrast to their rarely ill peers, have a
higher health self-assessment, which differs from the objective indicator of the health
level in this group of teenagers. This fact may be associated with the action of various
protective mechanisms (denial, repression, etc.), and indicates the lack of adequate selfassessment of their condition in this group of teenagers, which may not be formed due to
age characteristics or family influence. At the same time, studies by such authors as G.
Arina, N. Kovalenko, and S. Sokolova indicate that frequently ill children and teenagers
have low self-esteem and a sense of inferiority, which may be due to the specifics of the
sample, personal characteristics of respondents, and family and social influence.
Frequently ill teenagers also have a lower indicator of motivation to maintain and
strengthen their health (low level of motivation for health-saving activities), while rarely
ill younger teenagers have an average level of this indicator. An interesting fact is that,
despite the low level of motivation for health-saving activities, teenagers show a
willingness to preserve and strengthen their health (value-motivational component) and
recognize a healthy lifestyle and active human actions as the main factor (cause) of health.
This result contradicts T. Dielman’s and co-authors’ (1991) point of view that half of
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younger teenagers do not show readiness for a healthy lifestyle, despite the fact that they
have sufficient knowledge in these matters. Here we can assume the presence of "internal"
and "external" factors: internal motivation at this age is still absent, but external influences
(parents, educational environment) dictate the need for actions to preserve and strengthen
their own health. Thus, the external forms of behavioral activity of a younger teenager
are determined by the environment and do not yet have an internal motivation in the field
of health. Thus, D. Gochman (1987), based on the results of his research, says that the
motivation to preserve and strengthen health in primary school age is the result of external
influences, since health at this age is not yet a conscious value and priority for the child.
He also notes that primary school children are already aware of the possible health
consequences of their actions (or inaction), but believe that they will not be affected by
these consequences.
Among the participants of our study, the value of health for their own lives is
recognized by teenagers who are frequently ill to a lesser extent than their rarely ill peers.
This may be due to the presence of personal negative disease experience, in which it
becomes necessary to build their own hierarchy of values, where health does not take a
key position. However, at the same time, teenagers from this group note that health is the
main person’s value, which contradicts the above D. Gokhman’s point of view. In our
study, there were no significant differences in determining the value of health for human
life in frequently and rarely ill teenagers aged 10-11 years. However, due to the
importance of parental influence, we cannot ignore the fact that teenagers can give
stereotyped answers learned from their parents without a true understanding of their
meaning due to age, as well as give socially desired stereotyped answers.
Among the main values frequently ill younger teenagers note hedonism,
universalism and conformity. I.S. Leonova (2010) in her works notes that younger
students put hedonistic values (pleasure, joy, comfort) in the first place in the hierarchy
of values, material values (the desire to own a thing (computer, phone, bicycle)) – in the
second place, communication values – in the third place, and only 14.4% of teenagers
note health (both their own and their parents) as a value.

137

Frequently ill younger teenagers generally have a positive attitude toward healthy
people around them and this indicator is higher than that of rarely ill teenagers: this may
be due to both the personal characteristics of this group of teenagers and the unconscious
desire to have the same level of health.
When talking about diseases, frequently ill younger teenagers give them an
emotional assessment, while their rarely ill peers – an objective definition. Here we can
talk about the presence of a negative emotional experience and its relevance for a
frequently ill teenager, a sense of discomfort and a negative emotional assessment come
to the fore in such teenagers. When considering the emotional component of SPH, we
note that frequently ill younger teenagers are characterized by a high level of emotional
attitude toward their own health, including a high level of health anxiety. Studies by
foreign authors emphasize that health anxiety in children is a frequent phenomenon that
is not related to gender and age, but is associated with the frequency of non-specific
somatic complaints and the need to frequently encounter medications or doctors (Wright,
Asmundson, 2005; Rask et al., 2012, 2015). The researchers also note that 74.5% of
children and adolescents do not have other symptoms that would allow us to conclude
that they have any mental disorders and diseases. Thus, health anxiety in children and
adolescents can be considered as a separate construct (Wright, Reiser, Delparte, 2015).
In our study, we noted that parents of frequently ill younger teenagers have a higher
level of health anxiety than parents of rarely ill younger teenagers. In this regard, it is
worth mentioning studies that show a close relationship between health anxiety in parents
and health anxiety in their children (Shishkova, Pervichko, Koniukhovskaia, 2020). For
example, it is noted that parents' anxiety about their health can affect their behavior in
relation to the child's health: such parents often bring their children to doctors even in the
absence of objective causes and symptoms. This can cause a child to develop "increased
vulnerability" and maladaptive health behaviors (both in childhood and creating a
cumulative effect and manifesting itself in adulthood) (Thorgaard, Frostholm, Walker et
al., 2017).
Teenagers from the group of frequently ill have higher rates of risk-taking and
commitment. Risk-taking, despite the presence of objective health problems, can also be
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explained by the action of protective mechanisms, but the presence of commitment and
diligence can have a positive effect on the child's behavioral activity in maintaining and
strengthening his/her health, with due influence from the family and social environment
and external control of this activity. We also note that younger teenagers who are
frequently ill are generally energetic, active, and optimistic.
The results of multiple regression analysis allow us to conclude that the formation
of the motivational and value component of SPH in this group of teenagers is influenced
by personal characteristics (first of all, self-control, restraint and independence), and the
formation of the emotional component – by knowledge about health and a healthy
lifestyle (the cognitive component of SPH). On the other hand, health anxiety, as a part
of the emotional component, also allows the cognitive component development, which
leads to the conclusion that the components are linked closely and inextricably.
Families of frequently ill younger teenagers are significantly more often
characterized by the presence of such styles of family education as hypoprotection,
indulgence, excessive requirements and prohibitions, unstable parenting style and
expanding the scope of parental feelings. At the same time, we did not find any
differences in the attitude of adults toward the child's illness among parents of frequently
and rarely ill teenagers, which may indicate that the frequency of childhood diseases is
not important for them. For example, anxiety about the child's health among parents of
frequently and rarely ill teenagers does not have significant differences, as well as activity
control, which indicates a tendency to underestimate compliance with certain rules and
restrictions when a child has health problems (while parents of frequently ill teenagers
often deny that the child has these problems). All this describes the tendency to a distorted
view of the child's health status, the severity of symptoms and, as a result, the role of
parental influence on the child's health. Lower indicators of emotional and value attitude
toward health, an average level of motivation to preserve and strengthen health, and
readiness for active actions to preserve and strengthen their health also characterize
parents of frequently ill teenagers. An interesting fact is that among the main factors
(causes) of health, parents of frequently ill teenagers indicate congenital causes that are
independent of the person (heredity, immune capabilities, genetic characteristics), while
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their children put an active lifestyle and actions of the person in the first place. These
factors indicate that parents of frequently ill teenagers have an "external" attitude toward
their health and children's health. Here we can note that, despite the recognition of health
as an absolute value of a person, the adult’s attitude toward their health and the child’s
health requires corrective intervention due to the lack of ideas and knowledge about the
impact of the person’s activity on the formation of the child’s SPH and health-saving
activity in general. It becomes obvious that the lack of a proper motivation level and
readiness for active actions negatively affects not only the parent's own attitude toward
health, but also the younger student.
As mentioned above, the results of multiple regression analysis confirm that the
components of the subjective pattern of health and attitude toward health of the parent, as
well as the features of the style of family education affect the process of formation of the
subjective pattern of the child's health. Moreover, this effect occurs not only directly (e.g.,
cognitive component of parents influence the cognitive component of child, etc.), but
"cross". We found the effect of the parents’ emotional component on the cognitive
component of the child (for example, health anxiety of the parent determines a child's
knowledge of health), parents’ value-motivational and cognitive components on the
emotional component of the child. At the same time, the style of family education
primarily affects the cognitive and value-motivational components of the child's SPH.
Looking at a sample of rarely ill younger teenagers, we see that they have higher
rates of cognitive and value-motivational components of the subjective pattern of health
and are less emotional about their health than their frequently ill peers. The level of health
anxiety also does not go beyond the norm, which may indicate that there is no relevance
to solving any health problems due to less experience of the disease. At the same time,
they are characterized by a high level of readiness to maintain and strengthen their health
and often lead an active lifestyle.
An interesting fact is that if there are no objective health problems, rarely ill
teenagers are less positive about their health and report the presence of any problems. In
addition to the personal characteristics of teenagers from our sample, this may also be due
to intra-family factors: families of rarely ill younger teenagers have features of such
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family upbringing styles as hypoprotection, excessive requirements and prohibitions, and
unstable parenting style. In this case, reports of health problems may be an attempt to
attract the attention of parents or reduce the number of demands on yourself. This
conclusion suggests the presence of a psychosomatic component in the frequent diseases
of teenagers in these families.
This group of teenagers does not have any specific personal characteristics that could
be associated with the presence/absence of the disease experience.
Summarizing the results of multiple regression analysis for a sample of rarely ill
younger teenagers, we can say that the formation of the value-motivational component of
the subjective pattern of health in these teenagers is primarily influenced by behavioral
characteristics: practical actions in this case are the "primary" factor for the further
development of motivation to preserve and strengthen their own health. This may be due
to the age characteristics of a teenager, when external factors are triggers for the
development of internal ones. We also see that the formation of behavioral activity in
relation to one's health is associated with the emotional component of SPH and, first of
all, with health anxiety. Studies show that complex differentiation of emotional
evaluations, as well as the presence of "complex" emotional experiences from the point
of view of the cognitive structure, are not typical for younger teenagers (Vygotsky, 1984;
Turevskaya, 1991; Lewis, Michalson, 1983; Labouvie-Vief et al., 2007; Lewis, 2014).
They are formed in the process of cognitive development and appear only in adolescence,
as the formation of conceptual thinking. In our case, children show a "simple" emotional
assessment of diseases: "bad", "terrible", "disgusting", based on sensory experience,
while the sensory experience of the health state is not noted by them. The uncertainty and
complex objectification of images in internal perception create fertile ground for the
appearance and aggravation of anxiety and creates difficulties in studying emotional
experiences about health.
Worrying about your health, which is complex from the point of view of their
cognitive structures appear closer to adolescence: children’ and younger teens’ ideas
about health not filled with the emotional experience and the emotional-semantic space
are not linked, in contrast to older adolescents (Arina Nikolaeva, 2016). Along with this,
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it is shown that health-related fears occur not only in adolescence, but also in children
(Nikolaeva, Arina, 1994; Kovalenko, 1998; Ollendick et al., 1996; Muris et al., 2000),
which is consistent with our data on the presence of health anxiety in this group of
teenagers.
Health anxiety in younger adolescents is associated with a teenager's sensitivity
index, which gives a tendency to be receptive to both external events and internal
sensations. It is worth noting that rarely ill teenagers are significantly more likely to pay
attention to their internal feelings related to health/illness, in contrast to frequently ill
teenagers. This fact can be explained from the point of view of the different relevance of
negative sensory experience for these groups of teenagers: manifestations of negative
symptoms of diseases become "habitual" for a frequently ill teenager, while a rarely ill
teenagers, on the contrary, perceives each symptom as something unusual, not peculiar to
his habitual state.
The following features characterize families of rarely ill younger teenagers. The
most pronounced values in this sample are the value-motivational component of SPH,
which is consistent with the results of teenagers: rarely ill teenagers and their parents
show a high level of readiness for active actions to preserve and strengthen their health
and a higher level of motivation for health-saving behavior, in contrast to frequently ill
teenagers and their parents.
Based on the results of multiple regression analysis, we see the following patterns
similar to the groups of frequently ill younger teenagers and their parents: there is also a
direct and "cross" influence. The teenagers' motivation to preserve and strengthen their
health is influenced by the behavioral characteristics of parents in health issues: the parent
example is relevant for a child at young adolescence. The emotional component of the
teenager's SPH is closely related to the value-motivational, cognitive and emotional
components of the parents' SPH. At the same time, the style of family education primarily
determines the features of the value-motivational component of the teenager's SPH.
Thus, summarizing the results obtained, we can briefly describe the subjective
pattern of health of younger adolescents as follows (table 40).
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Table 40. A brief comparative analysis of the subjective pattern of health in groups of frequently and
rarely ill younger adolescents
Younger
adolescents
Sensory
component
Emotional
component

Cognitive
component

Value –
motivational
component

Frequently ill

Rarely ill

Significantly less likely to pay
Significantly more likely to pay
attention to their internal feelings attention to their internal feelings
related to health/illness.
related to health/illness.
A "simple" emotional assessment
A "simple" emotional
of health with a negative focus.
assessment of health in general
High level of health anxiety.
with a positive orientation (but
the indicators are lower than the
group of frequently ill children).
Health anxiety is within the
normal range.
Reference and template
Reference and template
representation of health, average
representation of health,
indicators for the cognitive
indicators for the cognitive
component. Lack of health
component are above average.
differentiation (only physical
Lack of health differentiation
health is considered).
(only physical health is
considered).
A high level of value attitude
A high level of value attitude
toward health in general with a
toward health in general with a
low value attitude to one's own
high value attitude to one's own
health (other values come to the
health. Average level of
fore in the personal hierarchy).
motivation to maintain and
Low level of motivation to
strengthen health. High readiness
maintain and strengthen health.
to perform actions to preserve
High readiness to perform actions
and strengthen health.
to preserve and strengthen health.

In general, in groups of frequently and rarely ill younger teenagers, we observe a
complex and contradictory content of the subjective pattern of health, in which rarely ill
teenagers are more motivated to maintain and strengthen their health. At the same time,
they have more formed ideas about health, have a positive emotional attitude toward their
health and the indicator of health anxiety does not go beyond the norm. Thus, it can be
noted that there is a tendency to form a disharmonious subjective pattern of health in
frequently ill younger teenagers in comparison with the group of their rarely ill peers.
We can also talk about a close relationship between the components of SPH in
parents and their children. Parents of rarely ill teenagers generally show more favorable
results, a higher level of motivation to maintain and strengthen their health, in contrast to
parents of frequently ill younger teenagers. At the same time, in both samples of parents
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of younger teenagers, we find an insufficient level of awareness about the relationship of
activity and behavior of the individual with the state of health, which requires preventive
and psych corrective intervention.
4.2 Subjective pattern of health in older adolescents
Considering the results for a sample of older adolescents, we can draw the following
conclusions.
Frequently ill older teenagers have lower indicators of motivation to maintain and
strengthen their health than their rarely ill peers (they have a low level of motivation to
save health, while the level of this motivation in rarely ill older teenagers is higher than
average). Indicators of goal setting and self-efficacy in the field of health-saving activities
are also lower than in rarely ill teenagers. This group of teenagers has lower indicators on
the progressive and practical scale of attitude toward their health. All this indicates a low
level of readiness for active actions to preserve and strengthen health in this group of
teenagers. Self-assessment of the health level in frequently ill teenagers is lower than in
their rarely ill peers, which may indicate the formation of objectivity in relation to their
health (which we did not observe in younger students). At the same time, we find studies
that show that adolescents at this age are prone to unrealistically optimistic selfassessment of their own health (Greening et al., 2005; Gochman, 1987). The authors also
say that most adolescents have erroneous beliefs that their actions are not related to their
health, just as the vulnerability of the body to any diseases is not related to human
behavior. In this case, this may be one of the reasons for the low indicators of readiness
to perform actions to preserve and strengthen their own health.
The indicator of emotional attitude toward one's health is characterized by a positive
orientation, and the level of health anxiety does not go beyond the norm. In this case, we
can assume that these results have an impact on the motivation of health-saving activities
in this group of teenagers. The absence of health anxiety in the presence of objective
health problems and a positive attitude toward their health do not become incentives to
perform any actions to preserve and strengthen their health, as well as the fact that they
recognize health as the main value of a person.
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Numerous studies of anxiety in adolescence indicate the presence of moderate and
high levels of anxiety in most adolescents (Saranson, 1966; Parishioners, 1977, 1984,
2000, 2007; Strijius, 2011; Korabelnikova, 2018; and others). Our results allow us to
conclude that this group of adolescents has a moderate level of personal anxiety, which
does not increase the level of health anxiety. This confirms the fact that health anxiety
can be considered as a separate complex concept. At the same time, the existing anxiety
in adolescents is directed to other areas and values, leaving less attention to health issues.
Indicators of health and illness anxiety are independent of personal anxiety indicators
(Ocañez et al., 2010).
The results of multiple regression analysis allow us to conclude that in this group of
adolescents the emotional and value-motivational components of SPH are interrelated
with the indicator of the infectious index. From this, we can conclude that the frequency
of diseases is interdependent with an emotionally positive attitude toward their health and
the place of health in the personal hierarchy of values in a teenager. Motivation for healthsaving activities is determined by hyperprotection on the part of parents, phobia of losing
a child, excessive requirements (prohibitions) and preference for childish qualities in a
teenager. Here we can say that with these features of family relationships the motivation
of a teenager to preserve and strengthen his/her health may not be "true", but may be the
desire of a teenager to avoid excessive pressure or punishment from parents (these styles
of family education are also interrelated with the behavioral activity of a teenager in
relation to his/her health).
Parents of frequently ill older teenagers have a significantly higher readiness to
perform actions to preserve and strengthen their health, a higher level of motivation in
the field of health, and are more focused on health-saving activity. Here we can note that,
in contrast to younger teenagers, older teenagers are less focused on parental behavior,
which is primarily due to the peculiarities of the age period. At the same time, the
indicators of the cognitive component of SPH in teenagers and their parents remain
similar.
Families of frequently ill older teenagers significantly more often than families of
rarely ill older teeagers show signs of hyperprotection and expansion of the sphere of
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parental feelings (Shishkova, Pervichko, Koniukhovskaia, 2020). Together with the
peculiarities of the adolescent period, this can cause frequent conflict situations in the
family that disrupt the interaction between the teenager and his/her parents. Supportive
parenting styles allow adolescents to learn to evaluate their own and parents' perceptions
and emotions about health critically (Joe, 1971), which is difficult when the opposite
tendencies in parenting are found to prevail in the family.
Rarely ill older teenagers have a high level of goal setting in the field of healthsaving activities, which is accompanied by high indicators of readiness for active actions
to preserve and strengthen their health; motivation for health-saving activities is above
average. They have a positive self-assessment of their health, which corresponds to
objective indicators of the health level in this sample of teenagers. The level of health
anxiety does not go beyond the norm, and the emotional attitude toward health is
characterized by a positive orientation. They also recognize health as the absolute value
of a person and talk about its importance for psychological well-being. Personal anxiety
in the group of rarely ill adolescents, as well as in frequently ill, has a moderate level of
severity.
Here we observe the division of health into physical and psychological components,
which indicates a more complex differentiation of this concept due to age characteristics
and cognitive development of older teenagers (younger teenagers do not have such
differentiation). A small percentage of older teenagers also use the "quality of life"
concept, which is also absent in younger teenagers for the same reason.
Among the personal characteristics, we note the influence of indicators of
schizothymia-affectothymia on the indicator of the motivational and need sphere in health
issues. We explain this feature by the direct influence of such characteristics of social
interaction as openness, sociability, willingness to cooperate, friendliness on the
motivation to lead a healthy lifestyle: with active and "companionable" interaction with
peers, the readiness to perform any actions to preserve and strengthen their health
increases, joint sports activities take place, and so on. It reflects the orientation of
teenagers to their peers, the importance of public opinion for a teenager activity. We can
also talk about the possibility of the opposite effect: when interacting with people who do
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not lead a healthy lifestyle and have different values from health, it is possible to observe
a low motivation in health issues in a teenager. Our point of view is confirmed by the
views of other authors: the behavior of adolescents is highly determined by the fear of not
conforming to the social environment (Riley, Matarazzo, Baum, 1987).
High self-esteem and self-confidence have a positive impact on goal setting in the
field of health: such personal characteristics have a positive impact on the ability to
choose and set goals, taking actions to achieve them. These traits are also associated with
high levels of cognitive activity in health issues. A number of researchers (Bandura, 1994;
Schwarzer, Fuchs, 1995; and others) confirms this conclusion.
According to the data obtained, the success of motivation formation and direct
implementation of health-saving activities also has a relationship with such personal traits
as the degree of moral norms acceptance and the emotional stability degree. Thus, when
a teenager learns and understands the norms and rules of health-saving activities, their
implementation becomes obvious and necessary for him/her.
We have obtained results indicating that such indicators as goal-setting in the field
of health-saving behavior, motivation of health-saving activities and the emotional scale
of attitude toward health in parents have a primary relationship with the valuemotivational component of their child's SPH. Here, as well as when analyzing the results
for samples of younger teenagers and their parents, we find both direct and "cross"
influence on the components of SPH. In families of rarely ill older teenagers, we did not
find indicators for family education styles that significantly exceed the indicators of
families of frequently ill older teenagers.
Thus, in the most general form, we can characterize the subjective pattern of health
of older teenagers as follows (table 41).
Table 41. A brief comparative analysis of the subjective pattern of health in groups of frequently and
rarely ill older adolescents
Older adolescents
Sensory component

Emotional component

Frequently ill
Significantly less likely to pay
attention to their internal
feelings related to
health/illness.
The indicator of emotional
attitude toward health is

Rarely ill
Significantly more likely to pay
attention to their internal
feelings related to health/illness.
The indicator of emotional
attitude toward health is
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Cognitive component

Value – motivational
component

characterized by a positive
characterized by a positive
orientation. The level of health orientation. The level of health
anxiety does not exceed the
anxiety does not exceed the
norm.
norm.
Average index. Insufficient
Average index. Insufficient
awareness of health and healthy awareness of health and healthy
lifestyle issues. Differentiation lifestyle issues. Differentiation
of health into physical and
of health into physical and
psychological.
psychological.
A high level of value attitude
A high level of value attitude
toward health in general with a toward health in general with a
low value attitude to one's own high value attitude to one's own
health (in the personal
health. Average level of
hierarchy, other values such as
motivation to maintain and
independence and safety come
strengthen health. High
to the fore). Low level of
readiness to perform actions to
motivation to maintain and
preserve and strengthen health.
strengthen health. Low
readiness to perform actions to
preserve and strengthen health.

In general, speaking about the content of the subjective pattern of health in older
teenagers, we observe significant differences between groups of frequently and rarely ill
adolescents, which indicates a high role of personal experience of the disease in the
formation of SPH. At the same time, we can say that adolescents with an objectively
lower level of physical health are less motivated to maintain and strengthen their health,
pay less attention to painful sensations, generally have a positive attitude toward their
health and show low readiness for active actions in health issues. In the presence of
acquired knowledge about health and a healthy lifestyle, we still observe insufficient
indicators for high school age for the cognitive component of SPH. Despite age-related
features, we observe that the importance of parental influence in health matters remains
if there is a focus on peers as well. At the same time, the results obtained by us largely
indicate that parents of frequently ill older teenagers do not pay due attention to their
children’s health.
We found that frequently ill older teenagers are significantly less likely to pay
attention to painful somatic symptoms, which are objectively manifested in them much
more often than in the group of rarely ill teenagers. This confirms indicators of low
readiness for health-related actions. Thus, we note a tendency to the formation of
disharmonic subjective pattern of health at frequently ill teenagers in the senior school
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age. At the same time, both frequently and rarely ill older teenagers do not have a
sufficient level of awareness of health and healthy lifestyle issues for their age.
All this allows us to conclude that it is necessary to carry out preventive and
corrective interventions aimed at stabilizing the SPH at this age.
4.3 Age dynamics of the subjective pattern of health in adolescents
The concept of the subjective pattern of health dynamics is seen in our work with
two alternative positions. First, we consider the results of teenagers who during the study
moved from the group of younger teenagers in the group of older teenagers, while
maintaining the group membership on the criterion of incidence; secondly, the differences
in samples of younger and older teen age also allow us to trace the peculiarities and
regularities of the SPH formation and suggest ways of its favorable and unfavorable
formation.
With age, the ratio of the SPH components in adolescence undergoes significant
changes, which have significant differences not only in relation to age characteristics, but
also with personal experience of the disease (groups of frequently and rarely ill
teenagers).
Let us look at changes in SPH in frequently ill teenagers who participated in a
longitudinal study. Therefore, in this group, we note the following features. During the
study, the indicator of emotionality in relation to their health decreased, which is also
consistent with changes in personal characteristics: older teenagers are significantly more
likely to be withdrawn, more anxious and sensitive. Manifestations of their emotionality
go into the "internal" plan, and can be associated more with the presence of intrapersonal
conflicts, physiological and psychological difficulties of the adolescent period, in which
interpersonal relationships and attitudes play a leading role, and less attention is paid to
health.
Health self-assessment of frequently ill teenagers becomes more negative with age
(at a younger age, they gave a positive assessment of their health despite the presence of
objective problems and frequent diseases), which indicates a transition to an adequate
self-assessment of their condition.
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We see no differences in the cognitive component of SPH, despite the fact that older
teenagers give the disease an objective definition rather than an emotional assessment.
Here we can assume that cognitive functions become more complex with age, but health
awareness remains unchanged with age in this group of teenagers.
Health care motivation is higher in teenagers at a younger age. This is confirmed by
the fact that the main reason for health they note the activity of the person himself, in
older age, the psychological characteristics of the person and the positivity of his attitude
toward himself and the world come to the fore.
In older age, health is recognized as an absolute value to a lesser extent than in
younger age, which may be due to a teenager’s personal hierarchy of values complication,
where other values (such as freedom, independence, hedonism) take the leading place.
Changes in the personal characteristics of teenagers do not allow us to assess the
structure and features of the subjective pattern of health directly, but they are a factor that
affects the behavior of each individual teenager. On the other hand, we cannot assess the
direction of the personality traits influence on the components of SPH unambiguously,
since there is a factor that mediates this influence – the personal experience of the
teenager's illness. However, these changes are generally age-appropriate: older teenagers
are, as noted above, more sensitive and anxious, and have a higher level of self-control.
Let us look at changes in SPH in frequently ill teenagers who did not participate in
the longitudinal study. Thus, frequently ill younger teenagers have a higher self-esteem
of their health, are more emotional about their health and have a high level of health
anxiety, in contrast to frequently ill older teenagers. Their indicators of readiness to
perform actions to preserve and strengthen their own health also exceed those of their
elders. Among the values that are important to them, younger teenagers note safety and
following traditions, while for older teenagers independence and hedonism are more
important. In this case, differences in values are consistent with the characteristics of both
ages, while indicators of the subjective pattern of health of younger teenagers are more
favorable and adequate to the objective state of their health. The overwhelming majority
of respondents in both groups recognizes health as an absolute value.
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Among the causes of human health, frequently ill younger teenager play a leading
role in an active lifestyle, congenital human properties and the environment, while older
teenagers' main cause of health is the psychological state and attitude of a person toward
themselves and the world around them. On the one hand, we can consider this fact as a
complication of the indicators of the cognitive component of SPH with age. On the other
hand, this suggests that older teenagers do not assign the proper role of human activity to
preserve and strengthen their health, which becomes one of the reasons for the lack of a
proper of health-saving motivation level at this age.
Summarizing the available data, we can say that in the group of frequently ill
teenagers, younger teenagers are characterized by a more emotional attitude toward their
health (significantly more often with a positive orientation), a high level of health anxiety,
high indicators of cognitive awareness about health and a healthy lifestyle, a high level
of motivation to save health and readiness to perform active actions to preserve and
strengthen their health. At the same time, older teenagers are characterized by an adequate
self-assessment of their health, a low level of motivation to save health and readiness to
act on health issues, a low level of health anxiety, cognitively more complex ideas about
health, but insufficient awareness of this issue. Despite the recognition of health as the
main value of a person, older teenagers tend to form a disharmonious subjective pattern
of health, showing less "favorable" results than younger teenagers.
Let us look at changes in SPH in rarely ill teenagers who participated in a
longitudinal study. In the group of rarely ill teenagers, we see an increase in the indicator
of emotionality in relation to their health, but the readiness to perform actions to preserve
and strengthen their health decreases. Here we can assume that due to the absence of
objective health problems, health, although it remains emotionally significant for
respondents, "gives way" to other values and behavioral activity (here it is possible to
focus more on study, environment or hobbies and reduce the amount of time, personal
and physical resources for health activity). At the same time, in this group of teenagers,
there is a tendency to decrease positivity about their health, which may be due to the
above-described features and awareness of the fact that they pay less active attention to
their health, or the action of protective mechanisms (denial, suppression). This is
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confirmed by the fact that among the main causes of health in adolescents, the importance
of active actions and a healthy lifestyle is significantly reduced. A positive assessment of
healthy people around them indicates the orientation of adolescents to society and the
importance of surrounding people for them.
Let us look at changes in SPH in rarely ill teenagers who did not participate in the
longitudinal study. Rarely ill younger teenagers have a more positive assessment of their
health, while older rarely ill teenagers give a positive assessment to healthy people around
them, and not to themselves. This may indicate a greater externality of adolescents and a
greater significance for them of the people around them (which is related to age
characteristics).
Just as in groups of frequently ill teenagers, younger teenagers assign a leading role
to human activity, hereditary factors and the environment among the causes of human
health, while older teenagers note the importance of psychological characteristics. Rarely
ill older teenagers have significantly higher indicators of emotionality in relation to their
health, however, lower indicators for the cognitive component and a lower indicator of
readiness for active actions to preserve and strengthen their health. Here we observe
insufficient development of the cognitive and value-motivational components of SPH for
adolescence.
Let us look at some examples.
Case №1. Alexandra D., 10 years old (2014), belongs to the group of rarely ill teenagers
(infectious index-0), over the past year there have been no cases of acute respiratory disease. Looks neat,
makes contact easily, calmly and confidently answers the questions of the experimenter; speech is clear,
answers questions in detail. Expresses interest in the topic of health and a healthy lifestyle, noting that
"health is the most important thing that a person has, and it must be monitored, because it depends on
the person himself".
During the survey using psych diagnostic methods, it was found that the respondent has a high
level of motivation to preserve and strengthen her health (m=22), a high level of readiness for active
actions in health issues (g=8), and a high level of emotional attitude toward her health (e=9). Health is
perceived as the main value of a person, and the comment to this is the words that "with good health,
everything else is given to a person easily and simply. There will be friends and good grades". She is
proud of the fact that she rarely gets sick and plans to do everything possible to maintain her health. She
has a high level of personal anxiety (t=51), but the level of health anxiety is low (tz=8), which may be
due to the lack of actual health problems.
The girl's parents confirm that their child is highly motivated to preserve and strengthen her health:
they note that she is actively engaged in sports (visits the pool and badminton section), likes to spend
time in the fresh air, walks, and speaks negatively about others who have bad habits. Among the styles
of family education in this family, there were no signs of maladaptive forms of interaction between
parents and children. Parents also note that their daughter often motivates them to participate in various
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sports events, visit the pool with her, and go out in nature; they say that their child knows more about
health than they do.
Alexandra belongs to a group of teenagers who took part in a longitudinal study. Therefore, in
2019, her belonging to the group of rarely ill children was preserved (infectious index - 0.06 – 1 case of
acute respiratory infections over the past year). The results of interviews and psych diagnostic research
allow us to conclude that the respondent also has a high level of motivation to maintain and strengthen
her health, and a high readiness to perform actions in health matters. Continues to play sports. The level
of personal anxiety and health anxiety increased, which the study participant herself explains by the
presence of difficulties in learning, choosing a future profession, and complicating relationships with
parents and friends. The respondent also notes that due to various circumstances (studying, preparing
for exams and entering a University), the amount of time that she can devote to her health decreases,
which worries her. Health remains her the main value.
Thus, the results obtained allow us to conclude that this respondent has an adaptive subjective
pattern of health that allows her to treat her own health favorably and responsibly, having sufficient
motivation and readiness for this.
Case №2. Maxim A., 10 years old (2014), belongs to the group of frequently ill teenagers
(infectious index-0.8 – 8 cases of acute respiratory diseases per year). Looks neat, sociable, but does not
take the initiative when talking, answers questions briefly, explains his answers only after additional and
clarifying questions. The subject of health does not arouse the respondent's active interest. Has a high
level of self-assessment of health, despite the objective frequency of diseases. Notes, "He has all sorts
of colds, nothing serious". Sports is also not mandatory and interesting for him, explains this in words:
"I'd rather play or read, as the difference is, I'll still get sick. I went to the pool once, and then coughed
for a week, my immune system is like this, there's nothing you can do".
The results of the psych diagnostic survey confirm the respondent's words and allow us to conclude
that there is a low level of motivation for health-saving activities (m=9) and a low level of readiness to
preserve and strengthen his health (g=2). Passivity in this issue is also confirmed by the fact that the
level of health anxiety in the respondent does not exceed the norm in the presence of objective health
problems (tz=7). There is also a low level of emotional attitude toward his health (e=2), although the
respondent notes that health is important and valuable.
The boy's parents confirm his words, and among the styles of family education in this family, high
indicators of hypoprotection and minimality of sanctions were revealed. Parents also note that they do
not see "anything serious" in the fact that the child is frequently ill, "now everyone is ill, the environment
is such, and there is a lot of workload at school".
Maxim belongs to the group of teenagers who participated in the longitudinal study. Therefore, in
2019, he remained belonging to the group of frequently ill children (infectious index - 0.68 – 11 cases
of acute respiratory diseases over the past year). Among the main changes, we can note a decrease in
health self-esteem, which may be associated with the formation of an objective attitude toward his health.
The levels of motivation for health-saving activities and readiness to preserve and strengthen his health
remain at a low level, as well as the level of health anxiety. The indicator of personal anxiety increased,
which the respondent himself explains by the presence of "social difficulties" (a large number of conflicts
with parents and friends, difficulties in learning and self-determination). Answering the question about
the importance of health in his life, Maxim notes: "I know that health is important, but my health is not
very good, and something to do with it... What? I don't think it's necessary, I have other things to worry
about".
Thus, the results obtained allow us to conclude that there is a tendency to form a disharmonious
subjective pattern of health in this respondent with insufficient levels of motivation and readiness for
health-saving activities, while there is a tendency to lack awareness of the relationship between the
activity of the person himself and his state of health (which in this case is also typical for the respondent's
parents).

Note that the above examples are the most striking from the point of view of the
manifestation of the SPH components in dynamics in the same teenager.
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Summarizing the results, we can note a generally more positive model of the
subjective pattern of health in the group of rarely ill teenagers, as opposed to the group of
frequently ill teenagers. However, older teenagers are characterized by a lack of
awareness of health issues, despite a more differentiated and complicated understanding
of it. There is a decrease in indicators for the motivational and value component of the
SPH and insufficient readiness to perform active actions to preserve and strengthen
health. In general, the above features correspond to the age period and reflect the
physiological, psychological and social changes and patterns in the lives of children and
adolescents.
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS
The results obtained in the course of the dissertation research prove the need for
preventive and corrective interventions on health issues in order to form a favorable
subjective pattern of health in respondents, aimed at the harmonious development of all
its components, taking into account all the above features.
A serious task becomes the education of valeological culture for the formation of a
conscious attitude toward their health in adolescents. This process includes a complex of
medical and preventive (educational), physical culture and recreation technologies, as
well as technologies for ensuring the social and psychological well-being of children and
adolescents, provided both in child-parent relations and family environment, and in the
educational environment.
All areas of this work should be organized on the basis of a personality-oriented
approach with the active participation of the teenager himself.
Psych corrective targets in the work can be self-assessment of the health level, health
anxiety, motivation of health-saving activities in adolescents, as well as the search for
optimal ways of interaction between parents and their children. The issues of their
understanding of the concept of "health" are discussed with clients, the strategies that they
use in order to preserve health are identified, and new possible models of health-saving
behavior are searched for. Psychologists can also work with child-parent relations in
general: ensuring comfortable interaction in the family will allow the teenager to develop
optimally, successfully function in the family and social environment, which will also
affect his/her health-saving activities. Here it is important to identify the style of family
education and correct the maladaptive forms of parents’ behavior.
To solve these problems, it is possible to use methods of cognitive-behavioral
psychotherapy, gestalt therapy, art therapy, body-oriented therapy and other areas of
psychotherapy. Here it is important to indicate to parents that joint therapy with their child
will become much more effective. Work with frequently and rarely ill adolescents can be
based on the methods of art therapy, body-oriented therapy. Training in relaxation
techniques can be shown to adolescents, especially those who have increased excitability
and nervous tension.
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Thus, psychoprophylactic and psych corrective work in this direction should be a
comprehensive work with both adolescents themselves and their parents at different
levels of psychological intervention.
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CONCLUSIONS
1. The results of the study allow us to conclude that the components of the subjective
pattern of health of younger and older adolescents, as well as rarely and frequently ill
adolescents, being closely interrelated, have significant differences in their
manifestations in adolescents of the compared groups.
1.1 The following features of the subjective pattern of health are characteristic of
frequently ill younger adolescents: a high indicator of self-assessment of health, a
high level of health anxiety, a low level of motivation for health-saving activities,
a high willingness to take actions to preserve and strengthen their health, a negative
emotional assessment of healthy people and health in general. Among the main
values are hedonism, universalism and conformity, followed by the value of health.
At the same time, adolescents of this group have higher indicators of risk-taking,
have such traits as energy, activity and optimism, which may be associated with
the action of such protective mechanisms as denial and repression, and allows us
to explain the reasons for the lack of adequate self-assessment of their condition in
this group of adolescents.
1.2 The following features of the subjective pattern of health are characteristic of rarely
ill younger adolescents: a low indicator of self-assessment of health, an indicator
of health anxiety that does not go beyond the normative values, an average level of
motivation for health-saving activities, a high willingness to take actions to
preserve and strengthen their health, a positive emotional assessment of healthy
people and health in general. The main value is health.
1.3 The following features of the subjective pattern of health are characteristic of
frequently ill older adolescents: a low indicator of self-assessment of health, a low
level of motivation for health saving, a low level of readiness for active actions to
preserve and strengthen their health, a level of health anxiety that does not go
beyond the normative values, health is noted as the main value. These teenagers
are significantly more likely to be withdrawn, anxious, and emotionally vulnerable.
The manifestations of their emotionality go into the "inner plane" and can be
associated more with the presence of intrapersonal conflicts and "psychological
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difficulties" of the older adolescent period, in which interpersonal relationships and
processes associated with the formation of self-consciousness play a leading role,
and less attention is paid to health.
1.4 The following features of the subjective pattern of health are characteristic of rarely
ill older adolescents: a high indicator of self-assessment of health, an average level
of motivation to preserve and strengthen health, a high readiness to take actions to
preserve and strengthen health, a level of health anxiety that does not go beyond
the normative values, an emotional attitude toward health characterized by a
positive orientation. In the structure of values, health occupies the first rank
position.
2. The style of family education plays a significant role in the formation of the subjective
pattern of health of adolescents who participated in the study. However, there is a
difference in parenting styles in the families of frequently and rarely ill adolescents.
Thus, in the families of frequently ill adolescents, such styles of family education as
hypoprotection, indulgence, excessive demands-prohibitions, instability of the
parenting style and expansion of the sphere of parental feelings are significantly more
often present, while in the families of rarely ill adolescents, hyperprotection is
significantly more often present.
3. Parents of frequently ill adolescents are characterized by lower indicators of emotional
and value attitude toward health, an average level of motivation to preserve and
strengthen health and readiness for active actions to preserve and strengthen their
health, in contrast to parents of rarely ill adolescents, who show a high level of
readiness for active actions to preserve and strengthen their health and a higher level
of motivation for health-saving behavior.
4. The methodological complex developed in the study, which includes such methods as
structured clinical and psychological interviews with adolescents and their parents, as
well as the method of psychological testing and the projective method, with a set of
methods that have proven their diagnostic value in the study, allows for a
comprehensive assessment of the features of the subjective pattern of health in
adolescence, both in rarely ill (conditionally healthy) and frequently ill adolescents.
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This methodological complex has an independent scientific value and can be
recommended for use in the work of clinical psychologists.
5. The features of the subjective pattern of health revealed in adolescents of the younger
and older age groups allow us to argue for the need for preventive and psych
corrective work with both adolescents and their parents, as well as to identify the main
"targets" of this work in order to prevent the development of maladaptive behaviors,
the spread of health-saving behavior in society, and increase the psychological
literacy of the population in health issues. Based on the results obtained, such "targets"
can be identified as: health anxiety, self-assessment of the level of health, motivation
for health-saving activities in adolescents, as well as the search for optimal ways of
interaction between parents and their children.
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CONCLUSION
Modern trends in the development of society entail frequent stressful effects on a
person, worsening his physical condition and reducing psychological well-being. Medical
observations and official statistics show a steady increase in the number of children and
adolescents with frequent and long-term respiratory diseases, as well as children and
adolescents with vegetative dystonia syndrome and chronic diseases of the internal organs
(Health care in Russia, 2017; WHO, 2019). In connection with the currently available
statistical data on the state of health of adolescents and data from clinical and
psychological studies that allow us to talk about the contribution of psychological factors
to the pathogenesis of somatic diseases, one of the most significant areas of recent
research, which has an interdisciplinary character, is the development of problems of
preserving and strengthening child and adolescent health (Nikiforov, 2002; Tinsley, 2002;
Berezovskaya, 2011; Ruslyakova, 2015; Marks, et al., 2018; WHO, 2019; Guide to
Health Psychology, 2019; etc.). The results of these developments are put into practice in
prevention programs aim at children and adolescents.
It is known that parents' ideas about the state of health of their children, as well as
the subjective pattern of health of their children themselves, do not always correlate with
the real severity of the child's condition. At the same time, it is the features of the child's
SPH and the parents' views on the state of their health that are traditionally considered as
the most important factors determining both the commitment of the child and his family
to treatment, and the effectiveness of rehabilitation and preventive measures in childhood
and adolescence (Nikolaeva, Arina, 1994; Psychology of Health, 2000; Tinsley, 2002;
Berezovskaya, 2011; Ruslyakova, 2015; Marks et al., 2018; Arina, Iosifyan, Nikolaeva,
2019). This leads to the high relevance of the research of SPH in adolescence.
The category of SPH belongs to the category of extremely complex from the
ontological and epistemological points of view (Arina, Iosifyan, Nikolaeva, 2019). The
researchers recognize that the SPH, being a complex system formation, is formed under
the influence of a large number of both internal and external factors.
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In the framework of this study, a theoretical analysis of approaches to the problem
of the formation of the SPH is carried out. The review and analysis of scientific data made
it possible to systematize both foreign and domestic ideas about the concept under study,
to compare approaches to its definition and consideration of its structure, and to conclude
that the existing ideas about SPH need further development and filling with information
obtained in specific empirical studies.
The empirical research presented in this dissertation is devoted to the study of the
dynamics of the subjective pattern of health in younger and older adolescents and to
identify the factors that determine its formation at different stages of ontogenetic
development in both practically healthy and often ill adolescents.
The results obtained allow us to formulate a conclusion that the formation of SPH in
adolescence is inextricably linked with a large number of factors of influence, among
which a significant place is occupied by personal experience of the disease. Frequently
ill younger and older adolescents are significantly more likely than rarely ill adolescents
to show a tendency to form a disharmonious subjective pattern of health, which is
associated with insufficient motivation to save health, inadequate self-assessment of
health, lack of readiness to perform active actions to preserve and strengthen their health,
and other factors. At the same time, in the families of frequently ill adolescents, there is
an underestimation of the state of the child's health, and for the families of both groups of
adolescents, there is a lack of proper awareness of parents about the relationship between
the activity of the person himself and his/her state of health. The analysis of family
relationships and the relationship of the parent of a frequently ill teenager to him/her
allows us to assume the presence of a psychosomatic component in the frequent diseases
of adolescents from this group. The analysis of the features of SPH in rarely ill
adolescents also allows us to identify "targets" for preventive and correctional work: the
results of this group of adolescents are more favorable, in contrast to frequently ill
adolescents, but also reveal the need for interventions by clinical psychologists and
specialists of related professions.
We have obtained new data describing the content and dynamic features of the
subjective pattern of health in younger and older adolescents, taking into account such
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factors as personal experience of the disease, personal characteristics, characteristics of
the attitude of parents toward their health and the health of their child, styles of family
education. The data on the relationship between the components of the SPH and the
factors of influence are obtained.
In the course of our study, we showed that frequently ill adolescents are significantly
more likely to have a disharmonious subjective pattern of health and associated
maladaptive behavior in the field of health in comparison with rarely ill adolescents; the
style of family education and the peculiarities of the attitude toward health of parents are
important factors in the formation of the subjective pattern of health in their children.
The theoretical significance of the work is determined by the expansion and addition
of scientific ideas about the subjective pattern of health in adolescence and age-related
features of its development; the results will allow us to consider this concept in more
detail.
The practical significance of the study, along with the new empirical data obtained,
is determined by the results of validation of the "Short Health Anxiety Inventory" on a
sample of adolescents. Psychometric analysis of the Russian version of the questionnaire
showed its validity and suitability for the study of the measured construct in adolescents;
the approved questionnaire has a relative stability of the results over time, internal
consistency, a high level of discriminativeness and, thus, meets the requirements for
diagnostic tools aimed at studying health anxiety in adolescents. The collected empirical
data allowed us to determine the appropriate normative values, which is significant for
diagnosis and allows us to use this questionnaire in the practice of a clinical psychologist
when working with children.
The results of the study are used in the training courses "Health Psychology",
"Practical training in child clinical psychology", "Psychosomatics", "Mental and neurotic
disorders of childhood and adolescence", "General psychological practice", "Design of
psychological research", "Developmental psychology and age Psychology" for students
of the faculty of clinical psychology of the Ryazan State Medical University; in the
training course "Medical psychology" for students of the pediatric faculty of Ryazan State
Medical University; in the training course "Psychosomatics" for students of the faculty of
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psychology and social sciences of the Russian National Research University named after
N.I. Pirogov; in the MAOU "Lyceum No. 4" of Ryazan in solving problems of
psychoprophylactic, psychodiagnostics and psych corrective work of a school
psychologist with adolescents.
In the course of the study, the goal was achieved and the tasks set were solved. The
data obtained by us allow to conclude that psychological interventions aimed at
developing the skills of health-saving behavior are necessary when working not only with
frequently ill, but also with conditionally healthy adolescents and their parents, if the
subjective pattern of health of these adolescents shows signs of disharmony. The
information obtained in the work can be used in the practical activities of clinical
psychologists, doctors and teachers in solving the problems of organizing preventive,
correctional and rehabilitation work; spreading the norms of health-saving behavior in
society; preventing psychosomatic diseases, as well as increasing patients' adherence to
treatment, in order to individualize strategies for working with both adolescents and
adults. To solve these problems, based on the results obtained, recommendations can be
formulated for both specialists and parents.
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APPENDICES
Appendix 1
Results of a comparative study of the subjective pattern of health in a sample of
study participants
Comparative analysis of the study of the subjective pattern of health in frequently and rarely ill
older adolescents
Older adolescents
Research on health-saving
activities (RHSA)
Motivational and Value Sphere
(MVS)
Goal-setting in the field of healthpreserving activity (G)
Standards of health (S)
Self-assessment of the health level
(SA)
Health-Saving Behavior (HSB)
Self-efficacy in the field of healthpreserving activity (SE)
Screening of motivation for
health-saving behavior
Index of attitude toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative consequences
Drawing "Health and illness"

Frequently
ill
(N=41)

Rarely ill
(N=46)

Uemp

Significance

5.87

6.41

752.5

0.095

5.73

6.67

579.5

0.002

4.82
11.48

5.13
13.86

866.5
568.5

0.502
0.001

11.95
5.0

13.13
6.10

783.5
530.5

0.173
0.001

16.63

20.06

269

0.001

4.87
4.65
5.34
5.02
4.87

5.95
5.5
6.15
5.43
5.67

643
750.5
567
896.5
656.2

0.009
0.037
0.006
0.689
0.004

12.51
10.43
2.07
6.56

12.67
10.17
2.45
7.45

928.5
904
787.5
835

0.902
0.739
0.179
0.348
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Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in frequently and rarely ill older adolescents
Older adolescents
Schwartz questionnaire of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Cattell's Personality Questionnaire
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
State-Trate Anxiety Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety

Frequently
ill
(N=41)

Rarely ill
(N=46)

Uemp

Significance

13.21
16.53
13.29
12.70
23.58
31.09
22.26
15.80
14.0
20.87

14.32
16.69
13.97
13.34
23.47
34.32
23.56
15.76
15.0
23.86

838.5
911
895
920
931.5
774.5
816.5
916
844
724.5

0.373
0.785
0.682
0.844
0.922
0.151
0.281
0.818
0.398
0.062

2.68
7.09
6.95
6.19
9.26
13.65
9.80
5.0
6.19
8.02

2.97
8.41
7.5
7.63
10.78
15.30
11.5
5.76
7.80
11

900
761.5
895
692.5
683
752
653
852.5
667
597

0.713
0.122
0.681
0.032
0.026
0.103
0.013
0.438
0.018
0.003

4.21
6.68
5.90
4.65
5.97
4.73
6.82
5.43
7.07
4.07
5.82
6.09
6.39
4.87

5.32
6.47
6.97
4.52
5.73
4.89
7.06
5.97
6.97
3.63
4.91
4.84
6.86
4.97

625.5
873.5
683
921.5
883.5
943
827
792
920.5
800
665
655
818
931.5

0.006
0.547
0.025
0.852
0.610
1.000
0.316
0.193
0.846
0.218
0.017
0.014
0.281
0.921

38.78
43.90

33.41
37.76

718
715.5

0.055
0.053
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Comparative analysis of the study of the subjective pattern of health in rarely ill older and younger
adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Research on health-saving
activities (RHSA)
Motivational and Value Sphere
(MVS)
Goal-setting in the field of healthpreserving activity (G)
Standards of health (S)
Self-assessment of the health level
(SA)
Health-Saving Behavior (HSB)
Self-efficacy in the field of healthpreserving activity (SE)
Screening of motivation for healthsaving behavior
Index of attitude toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative consequences
Drawing "Health and illness"

Rarely ill
(N=46)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

6.41

5.91

843

0.080

6.67

6.23

938.5

0.342

5.13
13.86

5.39
10.93

924
527.5

0.280
0.001

13.13
6.10

12.41
5.43

953
826

0.408
0.062

20.06

18.43

636

0.008

5.95
5.5
6.15
5.43
5.67

4.73
5.39
6.10
5.97
5.41

622.5
1008.5
1056
917.5
917.5

0.001
0.693
0.987
0.267
0.264

12.67
10.17
2.45
7.45

13.47
9.86
3.60
7.47

971.5
1027
816.5
1047.5

0.499
0.808
0.056
0.933
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Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in rarely ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Schwartz questionnaire of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Cattell's Personality Questionnaire
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
State-Trate Anxiety Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety

Rarely ill
(N=46)

Rarely ill
(N=44)

Uemp

Significance

14.32
16.69
13.97
13.34
23.47
34.32
23.56
15.76
15.0
23.86

15
15.52
11.89
14.0
20.67
31.71
22.17
18.47
16.23
20.93

981.5
937
712.5
867.5
706.5
855
860
758
920.5
738.5

0.549
0.344
0.007
0.133
0.006
0.112
0.121
0.004
0.281
0.012

2.97
8.41
7.5
7.63
10.78
15.30
11.5
5.76
7.80
11

3.91
7.56
6.78
6.21
8.08
11.13
8.86
6.43
7.73
10.93

873
918
972.5
789.5
572.5
548
637
932.5
1029
1016.5

0.146
0.273
0.502
0.035
0.001
0.001
0.001
0.324
0.819
0.744

5.32
6.47
6.97
4.52
5.73
4.89
7.06
5.97
6.97
3.63
4.91
4.84
6.86
4.97

5.54
6.93
5.73
6.58
5.45
5.30
4.82
5.67
5.65
6.17
4.73
6.43

982.5
902
494
965
575
970.5
630.5
767
485
653.5

0.550
0.214
0.001
0.462
0.001
0.486
0.001
0.021
0.001
0.001

33.41
37.76

33.39
38.56

1051.5
955.5

0.959
0.423
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Comparative analysis of the study of the subjective pattern of health in frequently ill older and
younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Research on health-saving
activities (RHSA)
Motivational and Value Sphere
(MVS)
Goal-setting in the field of healthpreserving activity (G)
Standards of health (S)
Self-assessment of the health level
(SA)
Health-Saving Behavior (HSB)
Self-efficacy in the field of healthpreserving activity (SE)
Screening of motivation for healthsaving behavior
Index of attitude toward health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative consequences
Drawing "Health and illness"

Frequently
ill
(N=41)

Frequently
ill
(N=57)

Uemp

Significance

5.87

5.5

1022.5

0.229

5.73

5.43

1010

0.243

4.82
11.48

5.91
12.82

693.5
909

0.001
0.043

11.95
5.0

11.22
4.70

993
1070.5

0.160
0.388

16.63

16.67

1140.5

0.729

4.87
4.65
5.34
5.02
4.87

5.43
5.0
5.37
5.17
5.24

1022
1048.5
1169
1116
1045

0.229
0.311
0.886
0.600
0.296

12.51
10.43
2.07
6.56

18.48
13.51
4.96
7.31

885
1066.5
715.5
1066

0.030
0.383
0.001
0.374
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Comparative analysis of the study of factors affecting the formation of the subjective pattern of
health in frequently ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Schwartz questionnaire of
values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Cattell's Personality
Questionnaire
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Y
O
Q2
Q3
Q4
State-Trate Anxiety Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety

Frequently ill
(N=41)

Frequently ill
(N=57)

Uemp

Significance

13.21
16.53
13.29
12.70
23.58
31.09
22.26
15.80
14.0
20.87

14.70
16.10
12.77
14.0
19.72
26.94
18.12
18.0
15.05
20.06

998.5
1000
1043
932.5
614.5
855
743.5
861
1038.5
1072.5

0.174
0.177
0.295
0.067
0.001
0.018
0.001
0.019
0.284
0.407

2.68
7.09
6.95
6.19
9.26
13.65
9.80
5.0
6.19
8.02

3.60
6.68
5.93
5.65
8.63
9.0
8.91
8.01
6.12
9.84

1022.5
1131
915.5
1011
1047.5
661.5
974.5
646.5
1077
875

0.233
0.679
0.049
0.203
0.311
0.001
0.125
0.001
0.423
0.025

4.21
6.68
5.90
4.65
5.97
4.73
6.82
5.43
7.07
4.07
5.82
6.09
6.39
4.87

5.60
6.70
5.60
7.03
5.72
6.34
5.55
5.70
5.81
6.77
4.86
6.87

674.5
1180.5
1012.5
1089.5
416
1062
661.5
903.5
606.5
588

0.001
0.951
0.206
0.473
0.001
0.362
0.001
0.040
0.001
0.001

38.78
43.90

31.10
39.0

760.5
1038.5

0.002
0.284
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Appendix 2
Comparative analysis of content analysis results for adolescents' samples
Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently and rarely ill older adolescents
Older adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics of a
person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life

Frequently
ill (%)
(N=41)

Rarely ill
(%)
(N=46)

Fisher
φ*emp

Significance

24.4
39.0
9.8
12.2
14.6

36.9
0
23.9
19.6
19.6

1.28
1.793
0.945
0.619

p>0.05
p≤0.01
p>0.05
p>0.05

51.2
4.9
4.9
39.0
0

65.2
4.5
0
19.5
10.8

1.327
0.13
2.011
-

p>0.05
p>0.05
p≤0.01
-

73.1
26.9

65.2
34.8

0.805
0.405

p>0.05
p>0.05

53.6
39.0
7.4

60.8
32.6
6.6

0.68
0.624
0.144

p>0.05
p>0.05
p>0.05

34.1
4.9
2.4

39.1
2.2
4.4

0.484
0.675
0.498

p>0.05
p>0.05
p>0.05

58.5

54.3

0.396

p>0.05

73.1
12.1

65.2
26

0.805
1.667

p>0.05
p≤0.01

7.4
7.4

6.6
2.2

0.144
1.159

p>0.05
p>0.05
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Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of rarely ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics of a
person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life

Rarely ill
(%)
(N=46)

Rarely ill
(%)
(N=44)

Fisher
φ*emp

Significance

36.9
0
23.9
19.6
19.6

56.6
10.8
32.6
0
0

2.679
0.926
-

p≤0.01
p>0.05
-

65.2
4.5
0
19.5
10.8

10.8
0
32.6
45.8
10.8

5.789
2.724
0

p≤0.01

65.2
34.8

65.2
34.8

0
0

p>0.05
p>0.05

60.8
32.6
6.6

63.1
36.9
0

0.206
0.446
-

p>0.05
p>0.05
-

39.1
2.2
4.4

39.1
17.5
43.4

0
2.7
4.901

p>0.05
p≤0.01
p≤0.01

54.3

0

-

-

65.2
26

82.6
4.4

1.923
3.136

p≤0.01
p≤0.01

6.6
2.2

13
0

1.065
-

p>0.05
-

p≤0.01
p>0.05
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Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of frequently ill older and younger adolescents
Older adolescents vs Younger
adolescents
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics of a
person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life

Frequently
ill (%)
(N=41)

Frequently
ill (%)
(N=57)

Fisher
φ*emp

Significance

24.4
39.0
9.8
12.2
14.6

75.8
12.1
12.1
0
0

5.303
3.127
0.363
-

p≤0.01
p≤0.01
p>0.05
-

51.2
4.9
4.9
39.0
0

46.6
13.8
13.8
25.8
0

0.451
1.544
1.544
0.762
-

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
-

73.1
26.9

46.6
53.4

2.696
1.421

p≤0.01
p>0.05

53.6
39.0
7.4

53.4
46.6
0

0.696
1.421
-

p>0.05
p>0.05
-

34.1
4.9
2.4

62
19
19

2.784
2.235
2.897

p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01

58.5

0

-

-

73.1
12.1

81
12.1

0.916
0.015

p>0.05
p>0.05

7.4
7.4

6.9
0

0.074
-

p>0.05
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Appendix 3
Comparative analysis of results for samples of adolescents
and their parents
Comparative analysis of the results of parents of frequently and rarely ill older adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
G+
RRCh
PDK
VN
FU
NRCh
PNK
VK
PZhK
PMK
DOBR
Intensity
Anxiety
Nosognosia

Activity monitoring
General tension
RHSA
MVS
G
S
SA
HSB
SE
Screening of motivation
for health-saving behavior
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Intensity

Parents of rarely ill
older adolescents
(N=28)

Parents of
frequently ill older
adolescents
(N=30)

Uemp

Significance

3.89
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.82
1.35
1.92
1.71

5.66
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.6
1.33
2.3
1.96

262.5
284.5
359.5
381
341.5
399.5
382
415
383
375.5

0.013
0.034
0.341
0.549
0.223
0.762
0.559
0.955
0.570
0.489

3.28
0.89
2.92
-4.67
0.60

3.0
0.36
2
-4.43
-0.04

353
340.5
324
372.5
374

0.281
0.219
0.138
0.470
0.487

5.57
5.35
5.60
14.42
13.03
6.21
17.71

6.13
5.6
6.13
11.2
11.3
5.26
15.56

333.5
415
321
237.5
292.5
253
273.5

0.165
0.955
0.121
0.005
0.048
0.008
0.023

5.21
5.07
5.78
5.32
5.57

4.9
5.36
4.73
4.93
5.2

328
400.5
247
346
340.5

0.146
0.773
0.007
0.250
0.215
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Schwartz questionnaire
of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Security
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Security
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative
consequences
State-Trate Anxiety
Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety
Drawing "Health and
illness"

15.39
14.82
12.25
12.5
21.28
29.78
20.25
17.92
14.5
21.57

13.53
15.3
12.5
12.23
20.23
27.56
20.03
16.93
12.23
19.83

309
365
396
373
414.5
379
411
403
323
334.5

0.086
0.401
0.724
0.473
0.950
0.537
0.906
0.808
0.135
0.189

2.39
4.0
4.39
4.10
8.32
10.78
9.10
6.92
8.0
9.03

3.4
5.63
3.4
3.8
8.03
12.36
8.4
6.93
7.4
9.73

339.5
267.5
321
404
381
364
398.5
393.5
362.5
389

0.215
0.018
0.124
0.819
0.554
0.392
0.754
0.693
0.378
0.642

15.46
10.60
4.82

17.63
13.26
4.36

365.5
310.5
380

0.408
0.091
0.546

29.21
34.92
4.85

28.8
34.7
4.63

415.5
417.5
328

0.962
0.988
0.108
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Comparative analysis of the results of parents of rarely ill older and younger adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
G+
GU+
UT+
ТZ+
ZS+
СN
RRCh
PDK
VN
FU
NRCh
PNK
VK
PZhK
PMK
Diagnostics of attitude
toward the child's illness
(DOBR)
Intensity
Anxiety
Nosognosia
Activity monitoring
General tension
Research on healthsaving activities (RHSA)
MVS
G
S
SA
HSB
SE
Screening of motivation
for health-saving
behavior
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale

Parents of rarely ill
older adolescents
(N=28)

Parents of rarely ill
younger adolescents
(N=25)

Uemp

Significance

3.89
4.39
5.17
2.21
2.25
2.25
2.85
1.92
1.71
3.0
1.75
3.10
2.21
3.07
3.03
3.28
1.82
1.35
1.92
1.71

4.04
2.24
2.16
0.88
1.32
1.68
1.0
1.6
1.28
2.44
0.96
1.56
0.96
2.2
1.44
1.32
1.32
0.4
1.4
0.28

308
183
119.5
178.5
157.5
277.5
133
310
257.5
245.5
265
17.5
207
222.5
172
145.5
283.5
221
257
136.5

0.436
0.003
0.001
0.001
0.001
0.171
0.001
0.449
0.080
0.054
0.109
0.001
0.008
0.019
0.001
0.001
0.217
0.011
0.086
0.001

3.28
0.89
2.92
-4.67
0.60

0.96
0.64
1.76
-5.88
-0.35

271.5
296
304
311
279.5

0.149
0.324
0.400
0.472
0.202

5.57
5.35
5.60
14.42
13.03
6.21
17.71

6.04
6.36
5.44
14.56
14.56
5.84
18.48

267.5
260
346.5
349.5
293.5
295.5
344

0.118
0.100
0.935
0.979
0.304
0.314
0.901

5.21
5.07
5.78

5.44
5.64
4.96

327
260.5
226.5

0.661
0.100
0.025
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Scale of actions
Intensity
Schwartz questionnaire
of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative
consequences
State-Trate Anxiety
Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety
Drawing "Health and
illness"

5.32
5.57

5.64
4.48

344
201.5

0.900
0.007

15.39
14.82
12.25
12.5
21.28
29.78
20.25
17.92
14.5
21.57

15.52
16.48
13.84
11.48
19.16
26.36
18.76
17.48
13.84
18.76

320.5
267.5
275.5
237
291.5
252.5
284.5
291
325
218.5

0.585
0.135
0.176
0.041
0.284
0.079
0.234
0.284
0.642
0.018

2.39
4.0
4.39
4.10
8.32
10.78
9.10
6.92
8.0
9.03

4.36
6.48
5.64
4.92
6.52
9.0
8.96
6.48
8.32
9.0

243
204.5
254.5
272.5
233
292.5
316
316
324
335

0.052
0.009
0.082
0.159
0.035
0.295
0.531
0.531
0.629
0.775

15.46
10.60
4.82

19.2
14.68
4.44

237.5
222.5
341

0.043
0.022
0.858

29.21
34.92
4.85

27.44
33.08
5.88

285
305
274

0.237
0.412
0.149
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Comparative analysis of the results of parents of frequently ill older and younger adolescents
Parents/Parents

"Analysis of family
relationships"
G+
GU+
UT+
ТZ+
ZS+
СN
RRCh
PDK
VN
FU
NRCh
PNK
VK
PZhK
PMK
Diagnostics of attitude
toward the child's illness
(DOBR)
Intensity
Anxiety
Nosognosia
Activity monitoring
General tension
Research on healthsaving activities (RHSA)
MVS
G
S
SA
HSB
SE
Screening of motivation
for health-saving
behavior
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale

Parents of frequently
ill older adolescents
(N=30)

Parents of frequently
ill younger
adolescents
(N=32)

Uemp

Significance

5.66
4.8
6.03
2.76
2.63
2.63
3.16
2.13
1.5
3.26
2.06
4.16
2.63
3.36
3.96
3.56
1.6
1.33
2.3
1.96

4.75
3.25
3.56
0.93
1.40
2.25
2.03
1.62
1.53
2.71
1.62
2.87
1.40
2.15
2.03
1.93
1.65
1.0
1.93
0.75

405
264.5
214.5
164
213.5
380
288.5
356.5
467
394
400
287
265.5
254.5
248
263
459
414.5
390.5
295.5

0.296
0.002
0.001
0.001
0.001
0.149
0.006
0.073
0.865
0.222
0.256
0.006
0.002
0.001
0.001
0.002
0.776
0.336
0.202
0.006

3.0
0.36
2.0
-4.43
-0.04

1.18
0.93
3.15
-6
-0.03

463.5
427.5
339.5
344.5
448

0.829
0.468
0.047
0.057
0.666

6.13
5.6
6.13
11.2
11.3
5.26
15.56

6.0
5.37
5.37
12.56
13.96
4.46
17.59

463.5
400
335.5
387.5
268
358.5
364.5

0.829
0.257
0.040
0.197
0.003
0.084
0.107

4.9
5.36

5.31
5.75

392
424.5

0.214
0.438
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Practical scale
Scale of actions
Intensity
Schwartz questionnaire
of values
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Schwartz questionnaire
"Personality profile"
Power
Achievement
Hedonism
Stimulation
Independence
Universalism
Kindness
Tradition
Conformity
Safety
Health anxiety
Health anxiety
Vigilance
Fear of negative
consequences
State-Trate Anxiety
Inventory
Reactive anxiety
Personal anxiety
Drawing "Health and
illness"

4.73
4.93
5.2

5.53
5.37
5.37

364.5
464
472

0.100
0.834
0.925

13.53
15.3
12.5
12.23
20.23
27.56
20.03
16.93
12.23
19.83

16.31
16.25
13.15
12.75
19.56
27.65
21.56
17.68
14.31
22.15

349
467
468.5
460.5
472.5
427.5
417.5
435
371
323

0.067
0.870
0.887
0.797
0.932
0.470
0.387
0.538
0.128
0.028

3.4
5.63
3.4
3.8
8.03
12.36
8.4
6.93
7.4
9.73

4.71
5.87
5.96
3.93
7.87
9.0
8.43
6.40
7.25
11.65

391
455
226.5
464.5
467.5
353
461
398
459
328

0.214
0.738
0.001
0.841
0.876
0.075
0.804
0.253
0.781
0.032

17.63
13.26
4.36

19.12
14.25
4.84

465.5
432
448

0.854
0.511
0.664

28.8
34.7
4.63

31.25
36.25
4.90

393.5
417
477

0.228
0.383
0.979
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Appendix 4
Comparative analysis of content analysis results for samples of adolescents and
their parents
Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of rarely ill older adolescents and their parents
Older adolescents/Parents

Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics of
a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life

Rarely ill
(%)
(N=46)

Parents of rarely ill
older adolescents
(%)
(N=28)

Fisher
φ*emp

Significance

36.9
0
23.9
19.6
19.6

53.6
7.1
21.4
0
17.9

1.398
0.25
0.179

p>0.05
p>0.05
p>0.05

65.2
4.5
0
19.5
10.8

53.6
0
7.2
39.2
0

0.989
1.827
-

p>0.05
p≤0.01
-

65.2
34.8

53.6
46.4

0.989
0.989

p>0.05
p>0.05

60.8
32.6
6.6

53.6
28.5
17.9

0.617
0.359
1.494

p>0.05
p>0.05
p>0.05

39.1
2.2
4.4

46.4
7.2
7.2

0.617
1.005
0.505

p>0.05
p>0.05
p>0.05

54.3

39.2

1.26

p>0.05

65.2
26

64.2
17.9

0.079
0.826

p>0.05
p>0.05

6.6
2.2

0
17.9

2.403

p≤0.01
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Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of parents of rarely and frequently ill younger adolescents
Parents of younger
adolescents

Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health
assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for
action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

Rarely ill
adolescents’
(%)
(N=25)

Frequently ill
adolescents’
(%)
(N=32)

Fisher
φ*emp

Significance

36%
8%

40.6%
21.9%

0.356
1.499

p>0.05
p>0.05

32%
24%
0%

25%
12.5%
0%

0.584
1.128
-

p>0.05
p>0.05
-

0%
0%
64%

0%
0%
81.3%

1.469

p>0.05

36%
0%

12.5%
6.2%

2.113
-

p≤0.01
-

84%
16%

87.5%
12.5%

0.991
0.375

p>0.05
p>0.05

68%
8%
24%

50%
25%
25%

0.352
1.772
0.086

p>0.05
p≤0.01
p>0.05

56%
16%
28%

31.3%
21.9%
46.8%

1.888
0.566
1.476

p≤0.01
p>0.05
p>0.05

0%

0%

-

-

24%
32%

81.3%
6.2%

4.582
2.607

p≤0.01
p≤0.01

0%

0%

-

-

44%

12.5%

2.727

p≤0.01
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Comparative analysis of the results of content analysis using the "Unfinished sentences about
health" method in groups of parents of rarely and frequently ill older adolescents
Parents of older
adolescents

Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health
assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of
the health level on the
respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life
quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for
action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human
properties (immunity,
heredity)
Psychological
characteristics of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological
well-being
Value for physical wellbeing
Value for quality of life

Rarely ill
adolescents’
(%)
(N=28)

Frequently ill
adolescents’
(%)
(N=30)

Fisher
φ*emp

Significance

53.6%
7.1%

36.6%
26.6%

1.298
2.082

p>0.05
p≤0.01

21.4%
0%
17.9%

16.8%
16.8%
3.2%

0.457
1.937

p>0.05
p≤0.01

53.6%
0%
7.2%

53.3%
3.2%
0%

0.023
-

p>0.05
-

39.2%
0%

40.3%
3.2%

0.053
-

p>0.05
-

53.6%
46.4%

36.6%
63.4%

1.298
1.298

p>0.05
p>0.05

53.6%
28.5%
17.9%

36.6%
46.6%
16.8%

1.298
1.431
0.122

p>0.05
p>0.05
p>0.05

46.4%
7.2%
7.2%

33.3%
6.6%
16.8%

1.024
0.057
1.153

p>0.05
p>0.05
p>0.05

39.2%

43.3%

0.308

p>0.05

64.2%
17.9%

56.7%
16.7%

0.594
0.122

p>0.05
p>0.05

0%

0%

-

-

17.9%

26.6%

0.807

p>0.05
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Appendix 5
Dynamics of the subjective pattern of adolescents' health in the period from
2014/2015 to 2019
Dynamics of SPH in frequently ill adolescents in the period from 2014/2015 to 2019
Frequently ill adolescents
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Drawing "Health and
illness"
"Unfinished sentences
about health"
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics
of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing

2014-2015 2017
2019 Friedman's
(N=15) (N=15) criterion
(N=15)

Significance

59.26
98.93
69.2
116.6
9.07

75.87
100.53
64.8
104.06
3.2

60.67
84.87
56.87
106.87
6

14.93
8.4
1.63
4.43
18.53

0.000
0.015
0.441
0.108
0.000

0.758
0.121
0.121
0
0

0.731
0.024
0.245
0
0

0.244
0.390
0.098
0.122
0.146

5.42
3.84
0.58
-

p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01
-

0.466
0.138
0.138
0.258
0

0.574
0.049
0.108
0.269
0

0.512
0.049
0.049
0.390
0

1.02
0.52
0.68
1.09
-

p>0.05
p>0.05
p>0.05
p>0.05
-

0.466
0.534

0.415
0.585

0.731
0.269

2.48
3.58

p≤0.01
p≤0.01

0.534
0.466
0

0.585
0.415
0

0.536
0.390
0.074

0.92
1.05
-

p>0.05
p>0.05
-

0.620
0.190
0. 190

0.240
0.175
0.585

0.341
0.049
0.024

4.48
3.22
2.98

p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01

0

0

0.585

-

-

0.810
0.121

0.244
0.341

0.731
0.121

6.22
0.88

p≤0.01
p>0.05
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Value for physical well-being
Value for quality of life
Cattell's Personality
Questionnaire
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4

0.069
0

0.415
0

0.074
0.074

3.94
-

p≤0.01
-

6.87
6.8
4.07
5.07
3.13
5.53
5.33
6.93
5.067
3.53
3.73
4.8

6.93
6.73
5.33
6.67
3.4
5.4
3.2
6.6
5.27
3.47
4
4.93

3.93
6.73
4.33
4.87
5.67
4.67
6.4
4.73
7.93
6.8
6.4
5.6

12.1
0.63
2.5
4.13
4.93
1.23
13.73
5.73
14.7
15.7
6.93
2.23

0.002
0.728
0.286
0.126
0.084
0.539
0.001
0.056
0.000
0.000
0.031
0.327
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Dynamics of SPH in rarely ill adolescents in the period from 2014/2015 to 2019
Rarely ill adolescents
Index of attitude toward
health
Emotional scale
Cognitive scale
Practical scale
Scale of actions
Drawing "Health and
illness"
"Unfinished sentences
about health"
Self-assessment of health
Positive health assessment
Negative health assessment
Subjective value of health
Neutral health assessment
Subjective dependence of the
health level on the respondent
Assessment of healthy
people
Positive assessment
Negative assessment
Evaluation of the life quality
Assessment of actions
Other
Disease
Objective definition
Emotional assessment
Health-saving actions
Readiness for action
Abstract plans
Lack of readiness for action
Factors (causes) of health
Actions (active lifestyle)
Environment
Congenital human properties
(immunity, heredity)
Psychological characteristics
of a person
Value of health
Absolute value
Value for psychological wellbeing
Value for physical well-being
Value for quality of life
Cattell's Personality
Questionnaire
A

2014-2015
(N=18)

2017
(N=18)

2019
(N=18)

Friedman's
criterion

Significance

64.33
86.5
65.33
117.61
6.94

73.83
117.78
98.89
128.72
9.05

60.11
93.72
62.61
110.67
8.33

9.53
17.33
24.33
2.11
0.86

0.008
0.000
0.000
0.348
0.650

0.566
0.108
0.326
0
0

0.422
0.270
0.308
0
0

0.369
0
0.239
0.196
0.196

2.04
0.98
-

p≤0.01
p>0.05
-

0.108
0
0.326
0.458
0.108

0.425
0.155
0
0.420
0

0.652
0.045
0
0.195
0.108

4.32
3.96
-

p≤0.01
p≤0.01
-

0.652
0.348

0.664
0.336

0.652
0.348

1.25
1.98

p>0.05
p>0.05

0.631
0.369
0

0.612
0.388
0

0.608
0.326
0.066

0.82
0.94
-

p>0.05
p>0.05
-

0.391
0.175
0.434

0.652
0.108
0.240

0.391
0.022
0.044

4.36
1.14
3.24

p≤0.01
p>0.05
p≤0.01

0

0

0.543

-

-

0.826
0.044

0.826
0.066

0.652
0.026

1.22
0.58

p>0.05
p>0.05

0.013
0

0.108
0

0.066
0.022

0.74
-

p>0.05
-

7

6.94

5.27

9.19

0.010
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B
C
D
E
F
G
H
I
O
Q3
Q4

7.39
5.67
3.28
2.33
4.05
7
7
5.67
4.39
5.28
3.17

6.67
7.44
3.66
4.22
3.33
6.67
6.33
6.33
5.44
4.72
3.33

6.78
6.77
4.39
6.22
5.05
6.78
6.11
7.83
4.83
7.17
4.89

3.58
7.58
2.11
15.36
6.02
0.58
2.694
2.52
4.694
15.86
8.36

0.166
0.022
0.348
0.000
0.049
0.747
0.259
0.282
0.095
0.000
0.015
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Appendix 6
Short Health Anxiety Inventory (validation of the Russian-language version of the
method on a sample of adolescents)
Instruction. Each question in this questionnaire consists of a group of four statements. Please read each
group of statements carefully and choose the one that best describes your feelings over the past six
months. If several statements are appropriate, choose the most appropriate one.
№
Statement
1 (a) I am not worried about my health.
(b) I sometimes worry about my health.
(c) I spend most of my time worrying about my health.
(d) I almost always worry about my health.
2 (a) I notice pain less than most other people (my age).
(b) I notice pain like most other people (my age).
(c) I notice pain more than most other people (my age).
(d) I constantly feel pain in my body.
3 (a) As a rule, I do not pay attention to my bodily sensations or changes.
(b) Sometimes, I pay attention to my body sensations or changes.
(c) I often feel bodily sensations or changes.
(d) I am constantly aware of bodily sensations or changes.
4 (a) I easily resist thoughts of illness.
(b) Most of the time I can resist thinking about the disease.
(c) I try to resist thoughts of illness, but often I cannot.
(d) Thoughts of illness are so strong that I do not even try to resist them.
5 (a) As a rule, I am not afraid that I have a serious illness.
(b) Sometimes, I am afraid that I have a serious illness.
(c) I often fear that I have a serious illness.
(d) I am always afraid that I have a serious illness.
6 (a) I do not see myself as ill.
(b) Sometimes, I imagine myself ill.
(c) I often imagine myself ill.
(d) I constantly imagine myself ill.
7 (a) I can easily distract myself from thinking about my health.
(b) Sometimes, I find it difficult to take my mind off my health.
(c) I often find it difficult to take my mind off my health.
(d) Nothing can distract me from thinking about my health.
8 (a) I am relieved if my doctor tells me that everything is fine.
(b) At first I am relieved, but sometimes later the anxiety returns.
(c) I am relieved at first, but the anxiety always returns later.
(d) I am not relieved if my doctor tells me that everything is fine.
9 (a) If I hear about an illness, I never think I have it.
(b) If I hear of any illness, I sometimes think that I have it.
(c) If I hear about an illness, I often think I have it.
(d) If I hear about an illness, I always think I have it.
10 (a) If I have a bodily sensation or change, I rarely wonder what it means.
(b) If I have a bodily sensation or change, I often wonder what it means.
(c) If I have a bodily sensation or change, I always wonder what it means.
(d) If I have a bodily sensation or change, I need to know what it means.
11 (a) I usually feel a very low risk of developing a serious illness.
(b) I usually feel a fairly low risk of developing a serious illness.
(c) I usually feel a moderate risk of developing a serious illness.
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12

13

14

15

16

17

18

(d) I usually feel a high risk of developing a serious illness.
(a) I never think I have a serious medical condition.
(b) Sometimes, I think I am seriously ill.
(c) I often think I have a serious medical condition.
(d) I usually think I am seriously ill.
(a) If I notice an inexplicable bodily sensation, it is not difficult for me to think about other
things.
(b) If I notice an inexplicable bodily sensation, I sometimes find it difficult to think about
other things.
(c) If I notice an inexplicable bodily sensation, I often find it difficult to think about other
things.
(d) If I notice an inexplicable bodily sensation, I always find it difficult to think about
other things.
(a) My parents/friends would say that I do not care enough about my health.
(b) My parents/friends would say that I have a normal attitude toward my health.
(c) My parents/friends would say that I am too worried about my health.
(d) My parents/friends would say that I would always find signs of illness.
(a) If I had a serious illness, I could still enjoy a lot of things in my life.
(b) If I had a serious illness, I could still enjoy life a little.
(c) If I had a serious illness, I would be practically unable to enjoy life.
(d) If I had a serious illness, I would be completely unable to enjoy life.
(a) If I have developed a serious illness, there is a good chance that modern medicine can
cure it.
(b) If I have developed a serious illness, there is a moderate chance that modern medicine
can cure it.
(c) If I have developed a serious illness, there is a very small chance that modern medicine
can cure it.
(d) If I have developed a serious illness, there is no chance that modern medicine can cure
it.
(a) A serious illness would destroy some aspects of my life.
(b) A serious illness would destroy many aspects of my life.
(c) A serious illness would destroy almost every aspect of my life.
(d) A serious illness would destroy every aspect of my life.
(a) If I had a serious illness, I would not feel that I had lost my self-esteem.
(b) If I had a serious illness, I would feel that I had lost a little bit of my self-esteem.
(c) If I had a serious illness, I would feel like I lost a lot of my dignity.
(d) If I had a serious illness, I would feel that I had completely lost my self-esteem.

Key. The respondent's answer (a) is rated 0 points, the answer (b) – 1 point, (c) – 2 points, (d) – 3 points.
The questionnaire consists of 3 scales. Questions 1-14 are rated on the "Vigilance to bodily sensations"
scale (maximum score – 42), questions 15-18 are rated on the "Fear of negative consequences of the
disease" scale (maximum score – 12). The sum of points on the two scales gives the overall score on the
"Health Anxiety" scale (the maximum score is 54).
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Appendix 7
Main questions of the interview with respondents
1. How do you assess your health? Do you have a chronic medical condition?
2. How often do you get acute respiratory diseases?
3. What is a "healthy lifestyle" in your opinion? What do you think can be attributed to
this concept?
4. Do you feel the need to adhere to the principles of a healthy lifestyle?
5. If you consider it necessary to adhere to the principles of a healthy lifestyle, what
prevents this?
6. Do you often visit doctors?
7. Do you adhere to a healthy diet?
8. Do you work out? If so, what sports?
9. How often do you drink alcoholic beverages? Do you smoke? (For older students and
parents)
10. Do you often experience stressful conditions? What causes them?
Additional questions for parents
1. How do you assess your child's health?
2. Do you support your child in complying with the principles of a healthy lifestyle?
3. Does your child have a chronic medical condition? How often does he/she get acute
respiratory diseases?
4. How do you think what is the main cause of frequent colds of your child?

