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Аннотация 
Цель разработанного эксперимента состояла в определении надежности субъективного 

психического состояния детей младшего школьного возраста. В эксперименте приняли участие 34 
человека (15 мальчиков, 11 девочек) (8.91±0.38 лет) из государственной гимназии № 6 г. Казань. 
Эксперимент состоял в выявлении уровня надежности детского опросника уровня депрессии Бека, 
детского опросника уровня тревоги Спилбергера и опросника физического самовосприятия для 
детей и подростков по четырем составляющим субкомпонентам. В результате исследования была 
выявлена средняя взаимосвязь в значениях физической самооценки (R=0.62, p<0.05) до и после, 
привлекательности тела (R=0.68, p<0.05) до и после, физической силы (R=0.68, p<0.05) до и после, 
депрессии (R=0.69, p<0.05) и личностной тревоги (R= 0.59, p<0.05). Была выявлена умеренная вза-
имосвязь в показателе физическая форма (R=0.48, p<0.05). Проведенный эксперимент показал не-
однородность достоверной корреляции показателей опросников. 
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Annotation 
The conducted experiment was aimed to determine reliability of subjective assessment of the psy-

chological well-being of primary school children. 34 participants (15 boys, 11 girls) (8.01±0.38 years) 
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from government gymnasium №6 of Kazan city took part in the experiment. Experiment was aimed at 
determining the reliability level of children depression inventory of Becks, state-trait anxiety inventory for 
children of Spielberg and children and youth physical self-perception profile for children. Experiment 
revealed high to moderate to low reliability for scores of pre to post physical self-worth (R=0.62, p<0.05), 
pre to post body attractiveness (R=0.68, p<0.05), pre to post physical strength (R=0.68, p<0.05), depres-
sion (R=0.69, p<0.05) and trait-anxiety (R= 0.59, p<0.05). There were low reliability for physical condi-
tioning (R=0.48, p<0.05). Conducted experiment revealed variability in significant correlation of scores of 
psychological questionnaires. 

Keywords: psychological well-being, subjective self-worth, questionnaire, primary school age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Статистика показывает, что распространенность психических заболеваний детей 
связанных с тревожным и угнетенным состоянием составляет в среднем от 10 до 20% [5]. 
Актуальность детской психодиагностики осложняется тем, что вовремя не диагностиро-
ванные и в последующем неизлеченные отклонения в психическом поведении детей при-
водят к психическим расстройствам личности у взрослых [1]. В связи с этим исследова-
ния взаимосвязи физических упражнений, видов упражнений, их количества и интенсив-
ности с показателями психического состояния детей (от англ. «psychological well-being») 
приобретают все большее распространение [1, 3, 5]. Для оценки психического самочув-
ствия значительное количество исследователей применяет адаптированные к детской 
популяции субъективные методы оценки, такие как детский опросник уровня тревоги 
Спилбергера (1973) [7], детский опросник уровня депрессии Бека (1977) [4] и опросник 
физического самовосприятия для детей и подростков [8]. Опросники в различных иссле-
дованиях показали от высокого до среднего уровень надежности [3,5] при оценке взаи-
мосвязей параметров психического состояния детей с объективно оцененным количе-
ством физической активности [1, 2, 3, 5]. На наш взгляд необходимо более точно устано-
вить взаимосвязь между физической активностью и психическим состоянием детей 
младшего школьного возраста. В то же время необходимо подбирать наиболее точные и 
корректные опросники с высокой степенью надежности. 

Цель исследования состояла в определении надежности детского опросника уров-
ня депрессии Бека, детского опросника уровня тревоги Спилбергера и опросника физи-
ческого самовосприятия для детей и подростков для определения субъективного психи-
ческого состояния детей младшего школьного возраста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 26 человек (15 мальчиков, 11 девочек, 8.91±0.38 
лет) из гимназии №6 г. Казань, не имевших отклонений в физическом состоянии. Экспе-
риментальное тестирование надежности опросников психического состояния было про-
ведено в первую половину дня, в одно и то же время суток. Участникам предлагалось 
отвечать на вопросы опросника дважды c недельной разницей между тестированием. При 
этом последовательность вопросов в опросниках не менялась.  

Оценка психического состояния 
Психическое состояние участников эксперимента было оценено при помощи дет-

ского опросника уровня депрессии Бека (1977) [4], детского опросника уровня тревоги 
Спилбергера (1973) [6] и опросника физического самовосприятия Уайтхид (1995) по че-
тырем составляющим субкомпонентам [5, 8]. Детские опросники психического состоя-
ния в предыдущих исследованиях показали от среднего до высокого коэффициент 
надежности от 0.74 до 0.89 для детского опросника уровня депрессии [5], от 0.65 до 0.81 
для детского опросника уровня тревоги [5] и от 0.77 до 0.91 для опросника физического 
самовосприятия [5].  

Статистический анализ проводился с применением компьютерной программы 
для обработки статистических данных SPSS. Полученные данные считались статистиче-
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ски значимыми при уровне p<0.05 (two-tailed). Экспериментальное тестирование надеж-
ности опросников психического состояния было проведено при помощи корреляционно-
го анализа Спирмена, где наличие сильных корреляций между результатами теста дока-
зывало его надежность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Корреляционный анализ выявил среднюю взаимосвязь в значениях физической 
самооценки (R=0.62, p<0.05), привлекательности тела (R=0.68, p<0.05), физической силы 
(R=0.68, p<0.05), депрессии (R=0.69, p<0.05) и личностной тревоги (R= 0.59, p<0.05) 
(таблица 1). Умеренная взаимосвязь была обнаружена в показателе физическая форма 
(R=0.48, p<0.05).  

Таблица 1  
Коэффициенты корреляции показателей субъективной оценки  
психического состояния экспериментальной выборки (N=34)  

(данные для мальчиков и девочек объединены) 
 

ГСопосле ФСопосле ПТпосле ФСпосле ФФпосле СCпосле 
Депрессия 

(после) 

Личн. 
трев. 

(после) 

ГСодо
 а  

Rs 0.20        
p 0.26        

ФСодо
 b 

Rs  0.62*       
p  0.000       

ПТдо
 c 

Rs   0.68*      
p   0.000      

ФСдо
 d 

Rs    0.68*     
p    0.000     

ФФдо
 e 

Rs     0.48*    
p     0.004    

СCдо
 f 

Rs      0.28   
p      0.111   

Депрес-
сия (до) 

Rs       0.69*  
p       0.000  

Личн. 
трев. (до) 

Rs        0.59* 
p        0.000 

Примечания: Rs, Коэффициент корреляции Спирмэна; a- глобальная самооценка до и после (ГСодо; ГСопосле); b- 
физическая самооценка до и после (ФСодо; ФСопосле), c- привлекательность тела до и после (ПТдо; ПТпосле), d- 
физическая сила до и после (ФСдо; ФСпосле), e- физическая форма до и после (ФФдо; ФФпосле), f - спортивная со-
стязательность (СCдо;СCпосле); * достоверная корреляция при p< 0.01 (two-tailed).  

Проведенный анализ выявления надежности опросников показал неоднородность 
статистически значимых корреляций показателей опросников, что может опровергать 
ранее доказанные уровни надежности этих опросников в существующих исследованиях 
[5, 8] при тестировании на большом объеме выборки. Представленные результаты экспе-
римента дополняют наши ранние исследования [7], которые были направлены на выяв-
ление эффекта влияния физической тренировки с применением подвижных игр высокой 
и средней интенсивности на показатели психического самочувствия детей 9-11 лет. 

В результате проведенного исследования не было выявлено статистически значи-
мых различий в показателях депрессии (F2,58 =0.31, p>0.05, R2=0.11), личностной тревоги 
(F2,59=0.04, p>0.05, R2=0.001), глобального самовосприятия (F2,56=0.43, p>0.05, R2 =0.015), 
физического самовосприятия (F2,57=1.28, p>0.05, R2=0.043), привлекательности тела 
(F2,56=2.94, p>0.05, R2=0.095), спортивной состязательности (F2,57 =0.59, p>0.05, R2=0.018), 
физической формы (F2,57 = 0.83, p>0.05, R2= 0.03) и физической силы (F2,57 =0.40, p>0.05, 
R2=0.01) между экспериментальными группами за периоды до-, в середине и после про-
ведения эксперимента. Проведенный эксперимент не выявил статистически значимых 
изменений в показателях психического состояния детей 9-11 лет. Таким образом, не уда-
лось подтвердить обнаруженные в литературе данные о наиболее эффективном влиянии 
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высокой интенсивности на снижение уровня депрессии и тревожности, и повышения 
уровня самооценки у детей младшего школьного возраста [1, 4, 6].  

Проведенное исследование с детьми младшего школьного возраста, направленное 
на выявление надежности опросников, на наш взгляд, не может окончательно раскрыть 
отсутствие или присутствие изменений в психическом состоянии детей. Надежность по-
лученных данных эксперимента, может быть увеличена путем видоизменения самой 
процедуры оценки надежности опросников психического самочувствия детей, в частно-
сти, посредством изменения порядка вопросов. Также, вопросы опросника, касающиеся 
физической самооценки детей могут быть сравнены с фактическими показателями физи-
ческой подготовленности испытуемых, а также антропометрическими данными испыту-
емых.  
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