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Рассмотрен системный подход к проблеме оценивания психического здоровья 

человека. Определены концептуальные основы разработки программного обеспечения для 

оценки психического статуса здоровья. Предложена усовершенствованная модель 
психического статуса здоровья. На основе информационно-структурной модели 

предложена схема получения оценки психического статуса здоровья. Ил.: 3. Библиогр.: 11 
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Постановка проблемы. В наше время компьютерные технологии 

предоставляют значительные возможности для разработки новых 

подходов к оценке психического статуса здоровья.  

Существуют устоявшиеся области работы с методиками оценки 

психического статуса здоровья, отличными друг от друга по количеству 

вопросов, специализации, организованности, продолжительности опроса 

и возможностям. Однако, несмотря на такое разнообразие 

психодиагностических методик, на сегодняшний день, не существует 

единой методики интегральной оценки психического статуса здоровья. В 

связи с этим вопрос о разработке программного обеспечения для оценки 

психического статуса здоровья является весьма актуальным. 

Анализ литературы по данному вопросу позволил выделить 

основные преимущества работы с программным продуктом по 

сравнению с его традиционным бланковым аналогом. 

В первую очередь, компьютеризация оценки психического статуса 

здоровья предполагает ряд положительных "количественных" эффектов 

(возможность быстрого получения результатов ("экспересс-оценка"); 

оперативность обработки данных и т.д.). Во-вторых, компьютеризация 

положительно влияет и на общие условия обследования (возрастает 
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уровень стандартизации условий за счет единообразного 

инструктирования испытуемых).  

При компьютерном оценивании психического статуса здоровья 

значительно понижается вероятность ошибок, связанных с человеческим 

фактором, в частности, описанные психологами эффекты Розенталя, 

Хотторна, "социальной желательности" и т.д. [1]. Преимущество 

использования программного продукта для оценки психического статуса 

здоровья заключается в минимизации или полном отсутствии феномена 

социальной желательности [2]. Немаловажным фактором является и 

конфиденциальность компьютеризованной оценки, позволяющая 

испытуемому быть более откровенным и естественным в ходе 

оценивания. Также в ряде случаев бывает полезной возможность скрыть 

от испытуемого технологию получения результирующих показателей. Не 

менее важным является то, что компьютеризация оценки психического 

статуса здоровья позволяет проводить массовые обследования, связанные 

с задачами медицинского скрининга, профотбора и т.д.  

Компьютер существенно облегчает возможность не только 

количественного, а и качественного анализа получаемых данных. Так, 

компьютерная оценка позволяет легко получать временные 

характеристики реакций испытуемого на предъявляемые ему задания и 

легко анализировать эти характеристики [3].  

Предъявление заданий испытуемым в компьютерном варианте 

позволяет избежать целого ряда погрешностей, которых, с точки зрения 

психометрических требований, не должно быть [4]. Предъявление 

стандартизованных заданий, инструктирование испытуемых, регистрация 

их ответов, осуществляемые программно-аппаратным комплексом, 

позволяет устранить или снизить до минимума подобные погрешности. 

Таким образом, разработка программного обеспечения для оценки 

психического статуса здоровья, имея ряд дополнительных преимуществ, 

сохраняет в то же время все существующие достоинства традиционного 

подхода: объективность, меньшую зависимость от субъективных 

особенностей экспериментатора и надежность. Однако в настоящее 

время не существует единого подхода к оценке психического статуса 

здоровья, поэтому актуальна разработка системного подхода к этой 

проблеме. 

Цель статьи – определение концептуальных основ разработки 

программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья. 

Системный подход к проблеме оценивания психического 

статуса здоровья. Приблизиться к осуществлению целостной оценки 

психического здоровья человека можно с помощью системного подхода. 
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Отметим, что система представляет собой совокупность элементов и 

связей между ними, функционирующих как единое целое и имеющих 

единую цель функционирования [5]. В таком случае психическое 

здоровье целесообразно рассматривать как сложную систему, 

аналитически выделить основные элементы этой системы, исследовать 

их характеристики для того, чтобы иметь возможность провести синтез 

комплексной оценки состояния психического здоровья человека. 

Такой подход к пониманию психического статуса здоровья 

позволяет выделить его основные компоненты для возможности 

последующей разработки программного обеспечения, позволяющего 

проводить интегральную оценку психического статуса здоровья. 

Результатом такого подхода является информационно-структурная 

модель психического статуса здоровья, предложенная группой ученых 

Международного научно-учебного центра информационных технологий 

и систем НАН и МОН Украины (МНУЦ ИТиС), усовершенствованная 

версия которой (рис. 1) легла в основу разработки программного 

обеспечения для оценки психического статуса здоровья. Более подробно 

эта модель была описана в предыдущем исследовании авторов [6]. 

Согласно данной модели, составляющими психического статуса здоровья 

служат три основных компоненты: интеллект, эмоции, характер. 

Составными компонентами интеллекта являются свойства психики, 

которые обеспечивают умственную деятельность человека: восприятие, 

внимание, память и мышление. Каждая составляющая характеризуется 

своими показателями. 

Составляющими эмоциональной компоненты являются 

субъективные импрессивные переживания индивида и внешние 

экспрессивные проявления эмоций. Показателями составляющих 

выступают шесть групп чувств: безопасности, привязанности, 

самоуважения, активации, удовольствия, аффекторные. Показатели этих 

составляющих определяются тестированием по специальным анкетам-

опросникам [7].  

В информационной структуре характерологической компоненты 

выделены составляющие, отвечающие за сохранение и поддержание 

здоровья: сила "Я", оптимизм (пессимизм), способность к личным 

усилиям, целеустремленность. Для тестирования свойств 

характерологической компоненты разработана специальная анкета-

опросник, которая позволяет получить количественные балльные оценки 

всех качеств характера [8]. 

Как видно из рисунка, в интегральную оценку психического статуса 

здоровья была включена компонента "Типы мышления". В данной 

модели приведена наиболее удачная, на наш взгляд, классификация 
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Типы 

мышления 

Отдельные показатели составляющих  

психического статуса здоровья 

Восприятие 
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Память 

 
Мышление 

 

Импрессивные 

 
Экспрессивные 

 

Социальная 

активность 

Волевая 

мобилизация 

Эмоциональное 

окрашивание 

Генерация  

проявлений 

 

КАн 

СсАн 

АсАн 

СсАс 

АсСн 

АбАс 

ГАс 

Эмоции Характер Интеллект 

ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС ЗДОРОВЬЯ 

типов мышления, предложенная учеными МНУЦ ИТиС [9]: глобально-

ассоциативный (ГАс), абстрактно-ассоциативный (АбАс), ассоциативно-

синтетический (АсСн), системно-ассоциативный (СсАс), ассоциативно-

аналитический (АсАн), системно-аналитический (СсАн) и конкретно-

аналитический (КАн) тип. 

 

 
 

Рис. 1. Информационно-структурная модель психического статуса здоровья 

 

Исходя из представленной модели, схему получения оценки 

психического статуса здоровья можно представить в виде, поданном на 

рис. 2, а саму оценку представить в виде интегрального показателя 
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компонент психического статуса здоровья, который будет 

рассчитываться как линейно-взвешенная сумма относительных 

обобщенных значений оценок с соответствующими весовыми 

коэффициентами. При этом оценка состояния составляющих – это 

свертка соответствующих информационных показателей, оценка 

состояния компонент – свертка оценок состояния соответствующих 

составляющих, оценка статуса – свертка оценок состояния компонент 

(интеллектуальной, эмоциональной, характерологической).  

 

 
 

Рис. 2. Схема получения оценки психического статуса здоровья 

 

Этот метод получил название метода иерархической свертки 

показателей. Он позволяет получить унифицированную количественную 

меру состояния (обобщенную оценку) иерархических уровней 

психического здоровья в виде линейно-взвешенной суммы 
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где i  – весовые коэффициенты показателей; ix  – информационные 

показатели; n – число информационных показателей [7]. 

Разработка программного продукта по предложенной схеме 

получения оценки психического статуса здоровья позволит не только 

хранить индивидуальные данные каждого человека, но и накапливать 

информацию для ее дальнейшей статистической обработки. Это позволит 

сформулировать рекомендации для эффективного воздействия на 

процесс психического здоровьесбережения. 

Разработка математического и алгоритмического обеспечения 

для оценки психического статуса здоровья. Наиболее общая схема 

функционирования предлагаемой нами системы оценки психического 

статуса здоровья отображена на рис. 3 и заключается в следующем:  

1. Пользователь регистрирует события оценивания психического 

статуса здоровья с помощью компьютера. 

2. Средствами вычислительной техники производится обработка 

полученных данных. 

3. Пользователь оповещается об интегральной оценке психического 

статуса здоровья, а также о ее вербальной интерпретации. 

4. Результаты обработки отправляются в базу данных для 

возможной последующей статистической обработки материала. 

 

 

 
 

Рис. 3. Общая схема системы оценки психического здоровья человека 

 

Оценка состояния психического статуса здоровья производится по 

совокупности функциональных показателей различных составляющих 

психического статуса здоровья. Следует отметить, что интегральные 

оценки унифицируют и ускоряют процесс первичной оценки 

психического статуса здоровья. Однако высокая субъективность оценки 

психического статуса здоровья приводит к низкой достоверности 

получаемых результатов. Это подчеркивает существующую проблему 
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объективности информации при использовании традиционных методов 

получения количественных оценок. 

При построении информационно-структурной модели учет 

большого количества показателей, определяющих психический статус 

здоровья, математически затруднителен. Однако модель должна 

максимально точно отражать действительность, поэтому необходимо 

определить информативные показатели, оказывающие наибольшее 

влияние на общую оценку психического статуса здоровья, т.е. выделить 

наиболее важные факторы, пренебречь менее существенными. Для 

оценки значимости факторов был применен метод экспертной оценки 

[10]. 

Особенностью показателей психического статуса здоровья является 

разнообразие форм их представления. Для формализации данной 

предметной области необходимо привести первичные показатели, 

представленные вербальным описанием, качественными и 

интервальными шкалами к точечному количественному виду. Задача о 

переводе разнокачественной информации в нормированные 

унифицированные показатели, т.е. перевод показателя в относительную 

форму без потери его смысловой нагрузки была успешно решена группой 

ученых МНУЦ ИТиС [11]. Этот прием предполагает перевод натурных 

показателей в относительную форму путем унификации показателей с 

учетом положения показателя на шкале его изменения и носит название 

метод нормированной унификации разнокачественной информации 

(МНУРИ). 

Согласно данному методу, в случае, когда показатели компонент 

выражены в баллах, перевод балльных значений в информационные 

показатели проводится по формуле 
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где X  – натурный показатель, выраженный в баллах; 
H

maxX  и 
H

minX  – 

верхняя и нижняя границы нормы натурного показателя, minX  – 

минимально возможное значение показателя в баллах.  

Унификация показателей позволяет сравнивать между собой 

разнокачественные показатели. В этом случае интегральная оценка 

психического статуса здоровья будет рассчитываться на основании 

оценок состояния интеллектуальной, эмоциональной и 



 
 
 
 

ISSN 2079-0031   Вестник НТУ "ХПИ", 2015, № 32 (1141) 

 111 

характерологической компонент как линейно-взвешенная сумма их 

составляющих, исходя из предположения, что каждая из компонент 

вносит равный вклад в формирование состояния психического статуса 

здоровья.  

Выводы. В результате проделанной работы были определены 

концептуальные основы разработки программного обеспечения для 

оценки психического статуса здоровья, разработана схема получения его 

интегральной оценки и предложена общая схема системы оценки 

психического здоровья человека. 
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