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Введение 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современная действительность актуализирует проблему 

здоровьеориентированных установок у подрастающего поколения, что 

обуславливает формирование активной, творческой личности, готовой к здоровой 

продуктивной жизнедеятельности. В рамках социальных аспектов проблемы в 

настоящее время возрастает роль изучения вопроса о сохранении и улучшении 

качества здоровья россиян. В статьях Федерального закона Российской 

Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

прописано, что россияне имеют обязательство перед страной в сохранении и 

заботе о своем здоровье, в этом и заключается их гражданское обязательство. 

Здоровье каждого гражданина – это, в первую очередь, показатель здорового 

общества, формирование социальной стабильности, это возможность 

прогнозировать процессы, которые происходят в социуме. В условиях 

современной социально-экономической ситуации развития страны, роста 

стрессогенности, непрерывно увеличивающегося потока информации, пандемии 

короновируса возникает острая необходимость в изучении психологического 

здоровья населения в целом, а в особенности такой ранимой его части, как 

подрастающее поколение. Оздоровление нации, формирование здорового образа 

жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого 

поколения, - вот главная задача страны.  

При рассмотрении психолого-педагогических аспектов данной проблемы, 

следует отметить, что государство нацеливает педагогов общеобразовательных 

учреждений на использование разных конфигураций здоровьесбережения, 

создание здоровьесохраняющей сферы и применение общеоздоровительных 

методов и способов, но, несмотря на это, в нашей 

стране прослеживается неблагоприятное стабильное смещение показателей 

качества и состояния здоровья подрастающего поколения. В настоящее время в 

общеобразовательном физическом воспитании преобладающее значение имеют 

лишь его двигательный компонент и физиологические качества учащихся. Вместе 
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с тем, среди главных характеристик личности необходимо учитывать мотивацию 

и ценностные ориентации учащихся, воспитывать культуру здоровья, 

формировать здоровьеориентированную направленность в рамках учебно-

воспитательной деятельности.  

Проблема здоровьеориентированной направленности личности актуальна не 

только в социальном и психолого-педагогическом плане, но и в 

общепсихологическом. В решении общепсихологических задач данная проблема 

значима в плане выявления роли психологических факторов в укреплении 

здоровья обучающихся, в формировании отношения к своему здоровью, в 

разработке психопрофилактических и коррекционных программ с целью 

поддержания физиологического и психологического здоровья детей на всех 

этапах развития. Однако какие бы способы поддержания и сбережения здоровья 

обучающихся не применялись в системе образования, прогнозируемого 

результата не будет, если сами школьники не будут потребностно ориентированы 

на осознанное и разумное отношение к своему здоровью, не будут иметь 

привычки и соответствующие навыки для совершенствования своего 

физиологического и психологического здоровья. Вместе с этим, как 

свидетельствует анализ ряда исследований (М.Р. Валетов, Г.К..Зайцев, Н.П. 

Абаскалова, Г.С. Никифоров и др.), у подрастающего поколения отсутствуют 

установки на ведение здорового образа жизни.  

Отношение человека к собственному здоровью, как психологическая 

проблема, рассматривается учеными разных иностранных направлений и школ: 

когнитивной психологии (К. Левин, Х. Хекхаузен, Ж. Нюттен), индивидуальной 

психологии (А. Адлер), психоанализа (З..Фрейд, К. Юнг), гуманистической 

психологии (К. Роджерс, Ф. Феникс, А. Пауэлл), экзистенциальной психологии 

(Э. Фромм, В. Франкл, Д. Бьюдженталь, С. Мадди). Различные точки зрения в 

отношении человека к собственному здоровью также рассмотрены и в трудах 

отечественных психологов: Б.С. Братуся, А.А.  Бодалева, Б.Г. Ананьева, 

А.Н..Леонтьева, Д.А..Леонтьева, Р.А. Березовской, О.М. Бландинской 

И.В..Журавлевой, К..Муздыбаева, О.Ю..Камакиной и др. 
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Несомненно, в подростковом возрасте особо значимым является процесс 

становления, индивидуальности каждого человека и формирования социально 

жизнеспособной личности. В этом периоде происходит существенное изменение 

всей системы потребностей, мотивов, взглядов, ценностей. То, какие 

предпочтения будут сделаны подростком, будет зависеть от направленности 

личности, доминирующих мотивов, основных ценностных ориентаций. 

Самосознание подростка изменяется, переходит на качественно новый уровень, 

что также оказывает существенное влияние на процесс формирования, 

дальнейшее развитие ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности, 

которая и определяет ее направленность, обуславливающую поведение и 

поступки человека. 

Философы (М.В. Ломоносов, Дж. Локк, К. Гельвеций, А. Смит и др.), 

психологи (В.М..Бехтерев, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский и др.), медики (В.П. 

Казначеев, Н.М..Амосов, Ю.П. Лисицын, И.И. Брехман, М.М. Буянов, и др.), 

педагоги (В.К. Зайцев, В.В. Колбанов, Л.Г..Татарникова и др.) занимались 

проблемой формирования здорового образа жизни, начиная с младенчества. 

Основные выводы ученых сводятся к тому, что становление личности в 

подростковом возрасте человека зависит от системы ценностных ориентаций и 

установок, что, в свою очередь, обусловливает значимость осознания ценности 

собственного здоровья и ответственного отношения к нему. Следует подчеркнуть, 

что, согласно современным исследованиям, состояние здоровья выпускников 

образовательных учреждений усугубляется, причинами чего являются 

разные факторы риска (Р.И. Айзман, Э.М. Казин, М.Н. Алиев и др.). Данную 

ситуацию пытались изменить путем осуществления разработки вопросов теории и 

практики среднего общего образования: изучались психологические, 

педагогические и медицинские вопросы здоровья детей, способы осуществления 

здоровьесохраняющей деятельности (О.Р. Кокорина, Э.М. Казин, А.Г. Маджуга, 

Н.П. Абаскалова, А.С. Москалева, М.И. Сентизова и др.), а также исследовались 

проблемы взаимосвязанности физического воспитания учащихся с их 

подготовкой к здоровьесберегающей деятельности (М.Я. Виленский, Р.И. Айзман, 
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В.А. Головина, Э.Н. Вайнер и др.).В образовательном процессе происходит 

взаимовлияние разных концепций, общепризнанных норм и ценностей, их 

подражания, отклонения или взаимоизменения вследствие пребывания и участия 

человека в близком контакте с другими людьми. 

Структура отношений человека, включая и отношение к здоровью, 

стремление личности к самореализации, определяется как направленность. 

Теоретическое исследование направленности личности наиболее полно 

раскрывается в работах Л.С. Выготского, Д.И.. Фельд.штейна, Б.И. Додонова, 

А.Г..Ковалева, Л.И..Божович, В.Н. Мясищева, М.Н..Пейсахова, В.С. Мерлина, 

С.Л..Рубинштейна, К.К. Платонова, И..Д. Егорычевой и др. Вопреки различиям в 

определении личности, которые существуют в российской психологии, 

направленность рассматривается во всех подходах, как ведущая характеристика. 

Направленность личности признается как комплекс основных, стойких 

аргументов, ориентирующих деятельность человека и сравнительно независимых 

от доступных событий. Направленность личности понимается как такое 

системообразующее ядро со своими склонностями, эталонами, пристрастиями, 

где проявляется миропонимание людей. Вместе с тем, проблема 

здоровьеориентированной направленности личности является значимой и 

предполагает более подробное её изучение. Понятие здоровьеориентированной 

направленности личности, на наш взгляд, интегрировано в понятия 

«направленность личности» и «здоровье». Так как направленность личности 

характеризуется интересами, установками, убеждениями, идеалами, ценностными 

ориентациями, в которых выражается мировоззрение человека, а здоровье 

является залогом полноценной жизни и основной ценностью человека, то под 

понятием «здoрoвьеориентированная направленнoсть» мы подразумеваем 

комплекс ценностных ориентаций, преобладающих мотивов, важных интересов, 

установок личности, включая и этнокультурные установки,  и ориентирующих 

личность на непрерывное осмысленное выполнение здоровьесберегающей 

деятельности. 

Вопросу о влиянии на формирование здоровьеориентированной 
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направленности личности этнокультурных факторов в современной психологии 

не было уделено достаточного внимания. В связи с чем, проблема формирования 

здоровьеориентированной направленности личности с учетом этнокультурных 

факторов приобретает исключительную актуальность и значимость. Весомый 

вклад в развитие этнокультурных факторов внесли разработки следующих 

выдающихся ученых: Г.Н. Волкова, А.О. Бороноева, В.Г. Богораза, Р.Г. Гуровой, 

Г.С. Виноградова, Н.Д..Никандрова, З.П. Васильцовой, Е.В. Бондаревской, 

Б.М..Бим - Бада, Л.Н. Бережновой, К.Ж. Кожахметовой, В.И. Щеглова, 

И.Л..Набок, Я.И. Ханбикова, О.Е. Хухлаева, В.С. Кукушина, Ф.Г. Ялалова и др., 

являющиеся научной основой данного исследования. Отечественная психология 

представлена большим разнообразием исследований в области философии, 

этнографии, культурологии, лингвистики, истории, этнопсихологии. Это 

исследования: Л.Н..Гумилева, Г.Г. Шпета, А.О..Бороноева, Л.Г. Почебут, Ю.П. 

Платонова, Т.Г..Стефаненко, О.С. Советовой, Н.М..Лебедевой, С.С. 

Бардахановой, К.Д..Басаева, А.Д..Карнышева, Р.Д..Санжаевой, Т.Ц..Дугаровой, 

А..А.Елаева, З.П..Морохоевой, О.Е.Хухлаева и др.  

Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

приобретает особое значение в подростковом возрасте, так как непосредственно с 

данным периодом развития сопряжен тот этап формирования ценностных 

ориентаций, обеспечивающий их деятельность как особенной концепции, 

который оказывает значимое влияние на становление личности. При этом 

формирование здоровьеориентированной направленности личности актуально и 

значимо в условиях учебно-воспитательной деятельности. Эффективное 

формирование и закрепление направленности на здоровьесбережение и 

здоровьепреумножение в подростковом возрасте влияет на образ жизни 

подрастающего человека, состояние его здоровья, а, следовательно, на его 

благосостояние и удовлетворенность жизнью. Несомненно, в подростковом 

возрасте особо значимым является процесс становления, индивидуальности 

каждого человека и формирования социально жизнеспособной личности. В этом 

периоде происходит существенное изменение всей системы потребностей, 
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мотивов, взглядов, ценностей. То, какие предпочтения будут сделаны подростком, 

будет зависеть от направленности личности, доминирующих мотивов, основных 

ценностных ориентаций. Самосознание подростка изменяется, переходит на 

качественно новый уровень, что также оказывает существенное влияние на 

процесс формирования, дальнейшее развитие ценностных ориентаций и 

мотивационной сферы личности, которая и определяет ее направленность, 

обуславливающую здоровьеориентированное поведение и поступки человека. 

Ценность диссертационной работы обусловливается наличием следующих 

противоречий: потребностью в конкретизации в рамках педагогической 

психологии понятия «здоровьеориентированная направленность личности» и 

состоянием её изученности в психологии; в становлении и формировании 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся  подросткового 

возраста с учетом этнокультурных факторов; незначительным интересом в 

решении данной проблематики в рамках общего  среднего образования; 

необходимостью в создании и продвижении в учебно-воспитательную практику 

проектов по формированию здоровьеориентированной направленности личности 

подростков с учетом этнокультурных факторов в период обучения в школе; 

потребностью социума в укреплении и сбережении здоровья подрастающего 

поколения и особенностями подготовки педагогического процесса в школе с 

учетом этнокультурных факторов. Указанные противоречия обусловили цель 

нашего исследования, которая состоит в теоретическом и экспериментальном 

изучении роли этнокультурных факторов в формировании 

здоровьеориентированной направленности личности подростка в условиях 

учебно-воспитательной деятельности. 

Объект исследования – процесс формирования здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста в условиях учебно-

воспитательной деятельности. 

Предмет исследования – этнокультурные факторы формирования 

здоровьеориентированной направленности личности подростка в условиях 

учебно-воспитательной деятельности. 
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Гипотеза исследования. При проведении исследования мы исходили из 

предположений о том, что:  

- подростковый возраст является сензитивным для формирования 

здоровьеориентированной направленности личности и ее целесообразно 

развивать комплексно, с учетом этнокультурных факторов, применяя 

основополагающие психологические принципы системности, непрерывности и 

последовательности, интегративной связи, личностно-ориентированной и 

активной деятельности; 

- здоровьеориентированная направленность личности современного подростка 

характеризуется качественной и количественной спецификой отдельных её 

параметров в различных этносоциальных группах; 

- успешное формирование здоровьеориентированной направленности 

личности подростка в условиях учебно-воспитательной деятельности происходит 

средствами специальной тренинговой программы с учетом этнокультурных 

факторов: традиций, пословиц, поговорок, народных и национально-ролевых игр. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ состояния проблемы 

здоровьеориентированной направленности личности с учетом этнокультурных 

факторов, конкретизировать понятие «здоровьеориентированная направленность 

личности». 

2. Разработать теоретическую модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности подростка с учетом 

этнокультурных факторов в условиях учебно-воспитательной деятельности. 

3. Выявить специфику личностной направленности, ценностных ориентаций, 

включая здоровьеориентированные ценности и индивидуально-психологические 

особенности современных подростков. 

4. Определить взаимосвязь между направленностью личности, 

здоровьеориентированными ценностными ориентациями и индивидуально-

психологическими особенностями современных подростков. 

5. Обосновать, разработать и внедрить в учебный процесс программу 
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этнопсихологического тренинга «Мое здоровье - здоровье нации», направленный 

на развитие здоровьеориентированной направленности личности в подростковом 

возрасте, учитывающий этнокультурные факторы, и оценить его эффективность. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 

том, что: 

 впервые рассмотрены особенности здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста с учетом 

этнокультурных факторов; 

 разработана теоретическая модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности подростков с учетом 

этнокультурных факторов в условиях учебно-воспитательной деятельности; 

 выявлены как общие элементы в особенностях здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста, так и качественная 

специфика отдельных ее параметров в различных этносоциальных группах; 

 обнаружена взаимосвязь личностных качеств подростков и ценностной 

ориентации на здоровье. Здоровьеориентированными являются те подростки, 

которые обладают следующими личностными качествами: склонность к 

добродушию, легкость в общении, готовность к сотрудничеству, внимательность 

к людям, мягкосердечность, уравновешенность, здравомыслие, практичность, 

тщательность, реалистичность, выдержка, наблюдательность, внимательность, 

дипломатичность, эстетическое изящество, способность выйти из трудного 

положения; 

 выявлена и эмпирически подтверждена позитивная динамика развития 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возрастав процессе разработанного этнопсихологического тренинга «Мое 

здоровье - здоровье нации» с учетом этнокультурных факторов: традиций, 

пословиц и поговорок, народных и ролевых игр в условиях учебно-

воспитательной деятельности. 

Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что изучено 

явление здоровьеориентированной направленности личности как структурного 
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образования, сформулировано рабочее определение данного понятия; разработана 

комплексная теоретическая модель формирования здоровьеориентированной 

направленности личности; теоретически обоснованы компоненты данной модели, 

способствующие  эффективному развитию здоровьеориентированной 

направленности личности, а именно: мотивационный, эмоциональный, 

когнитивный, поведенческий и этнокультурный; 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

 обобщены эмпирические данные, которые характеризуют тенденцию 

формирования здоровьеориентированной направленности личности подростков в 

процессе тренинговых занятий с учетом этнокультурных факторов в условиях 

учебно-воспитательной деятельности; 

 разработан, описан и внедрен проект  этнопсихологического тренинга 

«Мое здоровье – здоровье нации» по формированию здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста в условиях учебно-

воспитательной деятельности; 

 полученные данные могут быть применены в практике программ 

психологической поддержки подростка, а также при подготовке 

общевоспитательных проектов, нацеленных на оздоровительную деятельность. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: принципы 

теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); принципы системности к 

изучению личности и индивидуальности (Б.Г. Ананьев и др.); принципы 

личностно-деятельностного подхода (К.А..Абульханова − Славская, 

И.С..Якиманская, А.Я. Найн, А.С..Белкин, А.В. Кирьякова). Теоретической 

основой исследования стали положения о формировании этнического 

самосознания (Т.Г.  Стефаненко, В.Ф. Сафин, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, 

В.Ю..Хотинец, В.В. Гриценко, Т.Ц..Тудупова, О.Е. Хухлаев и др.); положения о 

механизмах формирования ценностных ориентаций (Л.И. Божович, 

Л.С..Выготский, С.Л. Рубинштейн, М.С. Яницкий и др.); учение о внутренней 

картине здоровья (В.А. Ананьев); учение о сознании и самосознании личности 

(С.Л..Рубинштейн); концепция эталонных и социокультурных матриц здоровья 
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(О.С..Васильева, Ф.Р. Филатов и др.).  

Методы и методики исследования. С целью проверки выдвинутых гипотез 

исследования нами были использованы следующие методы: теоретический обзор 

научной литературы, анализ и синтез, индуктивное и дедуктивное 

умозаключения, историко-логический анализ, наблюдение, изучение 

практических навыков, беседа, эксперимент, математико-статистические методы. 

Психодиагностическая составляющая включала в себя следующие методики: 16-

факторный личностный тест Р.Б..Кеттелла (HSPQ-подростковый вариант), 

методика экспресс-диагностики направленности личности (МЭДНЛ) (вариант 

методики В..Смекалы и М..Кучеры), методика «Ценностные ориентации» М. 

Рокича, методика на определение жизненных ценностей личности (Must-тест) 

П.Н. Иванова, Е.Ф..Колобовой и методика диагностики реальной структуры 

ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В подростковом возрасте одной из актуальных потребностей, 

удовлетворение которой является условием достижения важнейших жизненных 

целей, является потребность в сохранении своего здоровья как состояния полного 

физического и духовного благополучия. Успешное формирование  

здоровьеориентированной направленности личности у учащегося-подростка в 

условиях учебно-воспитательной деятельности происходит средствами  

психолого-педагогического воздействия, реализующимися с учетом 

этнокультурных факторов.  

2. Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

подростка с учетом этнокультурных факторов является важной предпосылкой 

развития гармоничной личности, живущей в мире и согласии с другими 

этнокультурами. К значимым этнокультурным факторам формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возраста относятся традиции, пословицы, поговорки, народные и ролевые игры.  

3. Комплексная теоретическая модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности включает мотивационный, 
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эмоциональный, когнитивный, поведенческий и этнокультурный компоненты, 

каждый из этих компонентов имеет собственные содержательные характеристики. 

4. Этнопсихологический тренинг «Мое здоровье – здоровье нации», 

направленный на повышение уровня знаний о здоровом образе жизни в 

этнокультурном контексте и, как следствие, на повышение осведомленности и 

значимости собственной ответственности за здоровье, представляет собой 

эффективное средство формирования здоровьеориентированной направленности 

личности учащихся подросткового возраста в условиях учебно-воспитательной 

деятельности.   

Организация и база исследования. Первый этап (2011 - 2013 гг.) -  

определение методологической основы исследования, выбор темы работы, 

осуществление теоретического обзора литературных источников по изучаемой 

проблеме. На данном этапе было определено место исследования: средние 

общеобразовательные школы г. Улан-Удэ, Республики Бурятия и Забайкальского 

края. Испытуемыми выступили учащиеся старшего подросткового возраста 

вышеназванных учебных заведений в количестве 490 человек.  Средний возраст – 

15 лет. Основные методы, которые применялись на данном этапе: исследование 

учебной и литературной документации, анализ и синтез, индуктивное и 

дедуктивное умозаключения, историко-логический анализ, наблюдение, изучение 

практических навыков. 

Второй этап (2013 - 2015 гг.) - осуществление сбора данных на основе 

выбранных методик и тестов, проведение констатирующего и формирующего 

экспериментов. Полученная информация была систематизирована и подвергнута 

количественной оценке. В эксперименте участвовали две тренинговые группы по 

20 человек (контрольная и экспериментальная).  Исследование было 

ориентировано на раскрытие значимости тренинга, который способствует 

развитию здоровьеориентированной направленности личности с учетом 

этнокультурных факторов. Основные методы: моделирование, устный и 

письменный опрос, синтез самостоятельных данных, формирующий эксперимент, 

мониторинг. 
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Заключительный этап (2015 - 2018 гг.) - анализ, обобщение и обработка 

полученных результатов с помощью математико-статистических методов, 

исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и личностных факторов и 

взаимосвязи видов личностной направленности и ценностных ориентаций 

подростков разных этнических социальных групп. С помощью процедур 

статистической оценки устанавливалась достоверность полученных данных. 

Полученные в ходе эксперимента результаты описаны и проинтерпретированы, 

определены выводы и заключение. На данном этапе нами использовались 

следующие методы: аналогия, синтез, компьютерная обработка результатов 

эксперимента и наглядное их представление, математико-статистические методы. 

Достоверность и обоснованность полученных в исследовании 

результатов обеспечивается соблюдением основных методологических 

принципов психологической науки и практики; использованием комплекса 

эмпирических и теоретических методов, адекватных предмету, целям и задачам 

исследования; применением надежных и апробированных методик диагностики; 

репрезентативностью объема выборок испытуемых, математико-статистической 

значимостью полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и 

научные результаты диссертационного исследования заслушивались на 

заседаниях кафедр общей и социальной психологии, возрастной и педагогической 

психологии социально-психологического факультета Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова (2009 - 2012 гг.). 

Материалы докладывались на межвузовских, международных и всероссийских 

научных конференциях: Всероссийская практическая конференция «Ювенальная 

юстиция и проблемы защиты прав несовершеннолетних» (Иркутск, 2009), Вторая 

Международная научная конференция (Смоленск, 2010), Симпозиум 

«Образование и межнациональные отношения» (Ижевск, 2011), Седьмая 

Межвузовская научно-практическая конференция «Байкальские чтения» (Улан-

Удэ, 2015),Всероссийская научно-практическая конференция «Практическая 

психология в эпоху перемен: актуальные проблемы и перспективы развития» 
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(Улан-Удэ, 2019), Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Практическая психология: вызовы и риски 

современного общества» (Улан-Удэ, 2020).Также было принято заочное участие 

на международных и всероссийских научных конференциях: «Экономическая 

психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы» (Иркутск, 2012), 

«Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии» 

(Смоленск 2012, 2014), «Развитие науки в XXI веке» (Харьков, 

2015),«Дружественное к ребенку правосудие и восстановительные технологии» 

(Улан-Удэ, 2016) «Социальная безопасность и защита населения в современных 

условиях» (Улан-Удэ, 2018). 

Личный вклад автора состоит в подготовке теоретического материала 

исследования, осуществлении психодиагностики школьников, разработке и 

внедрении проекта этнопсихологического тренинга по развитию 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возраста с учетом этнокультурных факторов в условиях учебно-воспитательной 

деятельности, резюмировании и интерпретировании полученных сведений, 

оценки его эффективности, в проведении экспериментального исследования, 

обработке и описании его результатов. 

Структура диссертационного исследования.  Работа включает в себя 

введение, три главы, выводы по каждой главе, заключение, приложения, список 

использованной литературы, состоящий из 205 наименований, в том числе 5 на 

иностранных языках, список иллюстративного материала. Работа содержит 10 

таблиц и 11 рисунков, всего 182 страницы. 
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ГЛАВА 1. Теоретический анализ проблемы исследования 

 

1.1. Проблема здоровьеориентированной направленности личности 

в психологической науке 

 

Понятие здоровьеориентированной направленности личности, на наш 

взгляд,  интегрировано в понятия «направленность личности» и «здоровье». 

Поэтому видим необходимость объяснения и теоретического рассмотрения 

данных понятий в психологической науке. В различных подходах направленность 

личности рассматривается по-разному, однако абсолютно во всех концепциях 

направленность характеризуется изучением всей структуры психических 

состояний и свойств личности, другими словами направленность представляет 

собой системообразующую особенность личности, определяющую её 

психический склад. «Направленность описывает инициативный образ действий 

людей, стимулирует их в одних и тех же условиях строить планы для достижения 

поставленных целей. В структуре направленности рассматривают две главные 

составляющие: 

1) пристрастия и их вариации - побуждения, ориентации, цели, стремления; 

2) взаимоотношения личности и их вариации – собственные мнения, 

взгляды, общественное отношение и надежды» [84, с.20]. 

Впервые понятие «направленность личности» было введено в общенаучный 

оборот С.Л..Рубинштейном как характеристика главных увлечений, пристрастий 

человека. По его мнению, вопрос о направленности - это, в первую очередь, 

вопрос о меняющихся тенденциях, определяющих функционирование человека 

как мотивы, которые определяются ее целью потребностями. Направленность 

личности рассматривается как: 1) содержимое ориентированности, так как 

направленность - это часто направленность на конкретный предмет обсуждения, и 

2) напряженность (собственно динамическая направленность), которая при этом 

появляется и устанавливает ресурс ориентированности. Рассматривая 

направленность как единую характеристику, регулирующую деятельность 
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человека, его энергичность, С.Л. Рубинштейн понимал под направленностью не 

только соответствие мотивов, но и то, что направленность обретает свое 

представление не только в ее необходимостях, но и в склонностях, устремлениях, 

интересах и идеалах [155]. 

В психологической литературе направленность имеет разные определения. 

К примеру, у Б.Г..Ананьева - «основная жизненная направленность», у 

В.Н..Мясищева - «доминирующее отношение», А.Н. Леонтьев рассматривает 

направленность как «смыслообразующий мотив», а А.С. Прангишвили 

подчеркивает, что направленность – есть система динамических внутренних сил 

человека [107]. Направленность личности постоянно общественно определена 

(цивилизацией) и складывается в ходе обучения. А.Н. Леонтьев считает, что 

«одни мотивы, стимулируя поведение, тем самым дают ему личностную цель - 

«смыслообразующий мотив». Остальные, существующие с ним, осуществляя 

функцию стимулирующих причин (позитивных либо негативных) - порой 

остроэмоциональных, аффективных – не имеют смыслопорождающей роли - это 

«мотивы-стимулы» [99]. В действительности, направленность представляет собой 

системообразующую особенность личности, определяющая её 

общепсихологический характер. Именно в этой особенности выражается смысл, с 

целью которого функционирует человек, его побуждения, его личные 

взаимоотношения к разным граням реальности: вся концепция её черт. В общем 

масштабе направленность оценивается как представление того, что личность 

приобретает и забирает от социума (к примеру, духовные и материальные блага), 

к тому, что она ему предоставляет, вкладывает в его формирование. 

То, как определенный человек принимает участие в тех или иных 

общественных делах (помогает в их развитии, мешает, либо отказывается 

принимать участие в них), находится в зависимости от её направленности, 

формирующейся в ходе становления личности в концепции социальных 

взаимоотношений. По выражению Б.Г..Ананьева, сама история - основной 

партнер в жизненной драме человека, а общественные события становятся вехами 

его биографии. Неслучайно, для описания жизненного пути Б.Г. Ананьев 
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предлагает понятие «события». События - основная «единица» всякого 

исторического процесса, в том числе и биографии человека. С событиями связаны 

изменения в направлении развития личности, динамика этих изменений, реальная 

перестройка ценностной системы личности и ее характера [9]. 

Фактически все ученые в области психологии подчеркивают, что 

направленность личности - есть  комплекс или концепция определенных 

побуждающих событий. Б.И. Додонов считает, что это комплекс нужд; 

Л.И..Божович и Р.С. Немов говорят о системе или совокупности побуждений, 

К.К. Платонов рассматривает под направленностью комплекс стремлений, 

вожделений, заинтересованностей, предрасположенностей, эталонов, 

миропонимания, взглядов и т. д. К. К..Платонов акцентирует внимание на очень 

важной мысли о том, что направленность личности можно рассматривать с 

позиций степени, мощности, надежности и силы [82]. 

Но рассмотрение направленности личности как комплекса или концепции 

побуждающих новообразований - это только одна грань её сути. Иная грань 

состоит в том, что этот комплекс направляет и ориентирует его к действиям, и, в 

конце концов, раскрывает образ человека в общественном плане [116]. Это 

сопряжено с тем, что направленность личности есть устойчивая доминирующая 

система побуждений, либо побуждающих новообразований, т. е. показывает 

вектор, становящийся доминантой поведения [33]. 

Личностная направленность толкуется специалистами в области психологии 

разнообразно: как специфично переживаемая избирательная позиция человека к 

реальности, влияющая на его жизнедеятельность, которая отчасти побуждает и  

формирует ее» [82]. Избирательность отношений [121], установка, поведение в 

различных ситуациях, являются основной характеристикой направленности 

личности [186]. Отдельные психологи характеризуют направленность как 

комплекс нужд, увлечений, эталонов, как специфическую направленность 

действий и поведения людей. Именно направленность личности определяет в 

общественном смысле образ человека согласно  его значимым отношениям: к 

окружающим, к своей личности, к своей судьбе и т.п. [198].Указывается, что 
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направленность – это наиболее значительное в сущности человека, ее 

общественная и моральная значимость, и что она эффективнее развивается и 

прослеживается в действиях людей. Как считает В.С. Мерлин, направленность 

личности способна выражаться во взаимоотношениях: к окружению, к социуму, к 

своей личности [116]. Можно также согласиться с точкой зрения Л.И. Божович, 

согласно которой наиболее значимые побуждения и действия образуют 

направленность личности [34, с. 333]. 

М.С. Неймарк выделяет три категории побуждений, сопряженные с 

отношением людей к своему окружению, к своей личности и к своей 

деятельности и которые характеризуют направленность его личности: 

побуждения социальные - коллективные, человечные, сопряженные с вниманием 

окружающих, с заботой к ним, с ответственностью перед социумом и 

необходимостью в нем и т. п.; побуждения личного характера – сопряженные с 

личным благосостоянием, главенствованием, успешностью, господством и т. п.; 

побуждения прагматические – связанные с интересом к окружению, к предмету, к 

познанию и работе. В соответствии с преобладанием того или иного побуждения 

выделяют 3 типа направленности личности: социальная, индивидуальная, и 

активная. Согласно М.С. Неймарк, социальная направленность выражается в 

доминировании стремления функционировать в заинтересованности 

окружающих, своей группы или социума; индивидуальная направленность – 

проявляется как доминирующее стремление действовать в своих интересах, в 

желании самоутвердиться, быть престижным, в стремлении получить свою 

выгоду, в стремлении к благосостоянию и т. д.; активная направленность - как 

господствующее желание, вызванное в заинтересованности к знаниям [123, с.53-

54]. 

В.С. Братусь выделил четыре ступени  направленности личности: первая 

ступень - эгоцентрическая, определяемая преимущественным желанием только к 

своему комфорту, пользе, авторитету; вторая ступень - группоцентрическая, 

определяемая желанием человека отождествлять себя с той или иной категорией 

людей, при этом позиция данного человека к окружающим напрямую зависима от 
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того, находятся ли они в данной группе или не находятся; третья ступень - 

просоциальная, или гуманистическая, определяемая сосредоточенностью 

индивида на разработку подобных трудов, приносящих одинаковую пользу 

окружающим, социуму, народу; четвертая ступень - духовная, или 

эсхатологическая, определяемая внутренним спокойствием индивида, его 

взаимосвязью с творцом [40]. 

В подходе Д.И. Фельдштейна [177] и И.Д. Егорычевой [75] направленность 

есть система доминирующих отношений личности, проявляющаяся в двух 

позициях: отношение к себе и ее отношении к другим. Авторы выделяют 

следующие типы личностной направленности: гуманистическую, эгоистическую, 

депрессивную и суицидальную. Гуманистическая направленность представляет 

собой положительное отношение человека к своей личности и к социуму. В ней 

рассматривают два подвида: с выраженными альтруистическими наклонностями, 

при которых основным двигателем действий считаются нужды окружающих или 

социума, и с выраженными индивидуалистическими наклонностями, при которых 

сам человек является источником действий, окружение при этом не игнорируется, 

но их ценности, в сравнении со своими, немного ниже. Эгоистическая 

направленность объясняется позитивным взглядом к своей личности и 

негативным – к социуму. Здесь также выделяют два подвида: а) с 

индивидуалистическим акцентированием - ценности своей личности так же 

высоки, как и при человечной направленности с выраженными 

индивидуалистическими наклонностями, а ценности окружения низкие 

(негативное отношение к социуму), но о безусловном отклонении и 

пренебрежении не говорится; б) с эгоцентрическим акцентированием - ценности 

своей личности не так высоки, сосредотачивается он лишь на себе; социум для 

человека не имеет практически значимости, к социуму относится резко 

отрицательно. Депреccивная направленность определяется тем, что человек сам 

для себя не имеет никакой значимости, а к обществу относится терпимо. 

Cуицидaльная направленность характеризуется тем, что ни социум, ни сам 

человек для самого себя не имеют никакой значимости. 
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Подобное акцентирование видов направленности демонстрирует, что она 

способна охарактеризовываться не совокупностью условий или причин, а лишь 

одной из них, к примеру, индивидуальной или коллективной целью и т. д. И, 

наоборот, направленность способна охарактеризовываться определенным 

сформированным увлечением; к теннису, музыке и т. д., отсюда и возникает 

большое количество фанатов тенниса, музыкантов, меломанов, коллекционеров, 

профессиональных картежников. Поэтому, направленность личности может иметь 

как простую, так и сложную структуру, при этом основное в ней - это стойкое 

преобладание какой-либо нужды, мотива, увлечения [82]. В соответствии с этим, 

приведение направленности личности попросту к нуждам, увлечениям, 

миропониманию, воззрению или эталонам, как это описывается в некоторой 

психологической литературе, необоснованно. Лишь стойкое преобладание нужды 

или увлечения, которые выступают в виде долгосрочных побуждающих целей, 

способно создавать главное направление существования.  

Одновременно с этим, направленность личности как психологическое 

явление во многих моментах считается неопределенным, на что в свое время 

сосредоточил интерес П.М..Якобсон [198]. К примеру, он утверждает, что 

направленность личности может являться временным явлением, и указывает при 

этом на любовь, подчиняющая на определенное время уклад жизни человека, 

определяющая выраженную мотивацию действий. Здесь так же можно говорить и 

о других увлечениях человека, меняющихся на разных этапах жизни человека. 

П.М. Якобсон рассматривал проблему возникновения у человека сразу 

нескольких направленностей. К примеру, человек увлекается техникой, при этом 

заинтересован в женщинах, хочет завести детей и участвует во всех 

общественных мероприятиях. Отсюда, можно говорить о возникновении разных 

видов направленности одновременно, изредка перекрещивающихся друг с 

другом, изредка же пребывающих в различных областях. 

Большую заинтересованность вносит типология направленности личности, 

основанная на классификации актуального существования Ф.Е. Василюка [54]. В 

соответствии с типами актуального существования (элементарного, простого, 
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трудного и тяжелого), рассматривают четыре разных типа направленности 

личности, которым свойственна собственная иерархичная система ступеней 

побуждения: 

1. Гедоническая направленность личности, которая отвечает элементарному 

и простому, либо элементарному и тяжелому актуальному существованию. 

Побуждающая область неиерархична: в ее основании только нужды, 

сопряженные с гедоническим направлением. 

2. Эгоистичная направленность личности, которая соответствует трудному 

и тяжелому актуальному существованию. Преобладает та или иная эгоистическая 

мотивация: продвижение по карьерной лестнице, авторитет, известность, 

господство, материальное и т.д. 

3. Нравственно-духовная направленность личности, которая отвечает 

трудному и простому актуальному существованию. Преобладает та или иная 

сущностная причина. 

4. Содержательная направленность личности, характеризующая 

элементарное и простое актуальное существование. Преобладают 

генерализованные побуждения объединения с обществом. 

Действия людей, их  поведение в социуме необъективно предопределены, 

показывают все то, что вызывает у них собственное удовлетворение. В них также 

обнаруживаются и характерные для людей взаимоотношения, сформировавшиеся 

в ходе существования и обучения, т. е. свойственные для них обращение к 

социуму в общем смысле, и к работе, действиям в определенной общественной 

сфере, в узком смысле. Направленность всегда общественно определена и 

создается в ходе изучения и обучения, выражается в виде свойства личности, 

проявляющегося в миропонимании, профессионализме, в поведении, связанным с 

личными увлечениями, занятиями чем-либо в свободный период времени (к 

примеру, рисованием, физкультурой и другим). 

Данные разновидности направленности личности как человеческой 

активности проявляются в предпочтениях индивида: задачах, которые он 

определяет сам для себя, нуждах, увлечениях и направленностях, исполняемых в 
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желаниях, склонностях, влечениях, эталонах и др.: 

- желание – слабоосмысленное влечение для достижения чего-либо. 

Зачастую в центре желания лежат физиологические нужды человека; 

- предрасположенность – выражение потребностного мотива индивида, 

выражающегося в преимуществе одного из видов деятельности или увлечения; 

- эталон - первообраз, стиль, предстающий олицетворением безупречности  

примером достижения наивысшей точки в желаниях человека. Эталоном может 

являться индивидуальность спортсмена, ученого, писателя, дипломата, и, кроме 

того, морфологическая характеристика определенной личности или его черты; 

- миропонимание – совокупность идей и взглядов об обществе. 

Миропонимание отдельной личности проявляется её социальным 

существованием и расценивается в сравнении моральных общепринятых идей и 

представлений. 

Совокупность мысли и независимости, выражаемых в действиях и 

деятельности индивида, создает переход от миропонимания во взгляды: 

- позиция - высочайший вид направленности, проявляющийся в 

сознательной необходимости функционировать соответственно своим 

ценностным ориентациям на основе эмоциональных волнений и сильных 

влечений; 

- ориентация - желание человека к определенным действиям, 

актуализирующееся в создавшихся условиях. Оно выражается в склонности к 

конкретному пониманию, восприятию и действиям человека. Ориентация 

характеризует взгляды индивида, его позицию, ценности в отношении к разным 

событиям жизни, социальному существованию и профессионализму. Выделяют 

положительную, отрицательную и промежуточную. При положительной 

ориентации действия, явления и характеристики объектов считаются 

доверительными и дружелюбными. При отрицательной – данные характеристики 

понимаются неправильно, с сомнением, либо как неприемлемые для данной 

личности. 

Ориентация опосредствует воздействие внешнего влияния и служит 
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противовесом между личностью и окружающей средой, а понимание ею 

содержательной характеристики данных влияний дает возможность с некоторой 

степенью правдивости предсказывать действия человека в определенных 

моментах жизни; 

- точка зрения – стабильная концепция взаимоотношений человека к 

установленным граням реальности, выражающаяся в соответствующих действиях. 

Точка зрения содержит в себе комплекс побуждений, нужд, идей и ориентаций, с 

помощью которых человек управляет своим поведением. В организацию условий, 

обусловливающих определенное поведение индивида, подключаются также его 

требования на конкретную позицию в общественном распределении ролей и 

уровень его пресыщения в данной совокупности взаимоотношений; 

- задача – необходимый и рекомендуемый итог определенного поведения 

индивида или коллектива индивидов. Выделяют близкую, ситуационную или 

отдаленную, социально ценную или вредную, альтруистическую либо 

эгоистическую. Индивид или коллектив индивидов определяют перед собой 

задачу на основе нужд, увлечений и перспектив её свершения. В 

целеформировании существенную значимость представляют сведения о 

проблеме, мыслительная деятельность, эмоциональные состояния и мотивы. 

Целереализация формируется на основе поведения, направленного на достижения 

предполагаемых результатов. 

Отталкиваясь от представления направленности  как совокупности 

преобладающих побуждений, зачастую вычленяют такие виды направленности: 

направленность на социум, направленность на себя, направленность на дело, 

задачу. Направленность на социум характеризуется стремлением поступать в 

соответствии с интересами окружающих, своей группы или всего народа, 

выполнять совместные действия. В таком виде направленность на социум схожа с 

бескорыстной направленностью, несмотря на то, что не соответствует ей. Вопрос 

бескорыстности обладает обширной литературой в общефилософском, 

общесоциологическом, общественно-психологическом планах. В литературе 

советского времени был обычай сравнивать простую самоотверженность и 



26 

  

социалистическое содружество. Необходимо выделить, что как в научной жизни, 

так и в практике вопрос бескорыстности длительный период времени 

недооценивался. Конфронтация бескорыстности и коллективистских отношений 

зачастую приводила к одностороннему трактованию содружества как 

повиновения человека потребностям других. Восприятие содружества теряло 

альтруистический, бескорыстный смыслы. По мнению В.Э. Чудновского, 

обязательным компонентом истинной общественности, выражением её сути, 

является гуманная направленность. Недостаток либо потеря данной 

направленности изменяет сущность содружества. Неправильным 

резюмированием считается установление о том, что бескорыстный жест 

обязательно сопряжен с вредом для человека. В литературных источниках 

имеются сведения о том, что направленность индивида на выполнение 

потребностей окружающих формирует посылы наилучшего личностного развития 

[187]. 

Направленность на себя характеризуется в желании к эгоистичному 

утверждению своего я, авторитету, личной пользе, благосостоянию, изредка в 

уклонении учитывать общепринятые требования и т.п. Подобная личность чаще 

всего занята самой собою, своими переживаниями, эмоциями и не откликается на 

нужды окружающих: пренебрегает интересами остальных или работой, какую 

обязан выполнить. В деятельности испытывает, в первую очередь, вероятность 

удовлетворения своих притязаний нежели притязаний окружающих. 

Направленность на дело выражается стремлением к осуществлению 

поручений, к свершению определенных задач и вопросов, в личном интересе 

ходом поведения и т.п. Направленность на дело выражается в преобладании 

побуждений вызванных самим поведением, увлечением ходом поведения, 

бескорыстным стремлением к знанию, овладением новейшими умениями и 

навыками. Как правило, такие люди стремятся к совместной работе и добиваются 

наибольшего результата в коллективе, вследствие этого стараются привести 

доказательства точек зрения, которые считают полезными при выполнении 

поставленных задач. 
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 Определено что людям, имеющим направленность на себя характерны 

следующие особенности: 

 большее время уделяют себе, своим чувствам, проблемам; 

 приходят к необоснованным и поспешным выводам и предположениям 

об окружающих, в дискуссиях ведут себя также; 

 навязывают свою власть окружающим; 

 группа в присутствие их не чувствует себя непринужденно. 

Людям с просоциальной направленностью характерно: 

 избегание прямых решений возникших проблем; 

 идут на уступки под давлением коллектива; 

 невысказывание уникальных мыслей и непонимание, что данные люди 

хотят высказать. 

Людям с деловой направленностью характерно: 

 помощь некоторым индивидам в выражении своих мыслей; 

 поддержка группы с целью достижения поставленных задач; 

 легкое и доступное изложение своих мыслей и соображений; 

 неуклонение от возникших трудностей. 

Вышенаписанное дает возможность подвести итог о том, что основным 

системообразующим свойством личности считается ее направленность. 

Направленность личности - есть основа её «Я», выражающееся в стремлении 

индивида к самопознанию, к развитию и росту в той или иной области жизни, в 

том числе включая и отношение к здоровью. 

Ведущей характеристикой направленности личности, ее ядром, являются 

ценностные ориентации. Б.Г. Ананьев утверждал, что направленность личности 

на те или иные ценности и есть ценностные ориентации. Ценности являются 

наиболее стабильным компонентом направленности [9]. Известный советский 

психолог В.Б. Ольшанский считал, что ценностные ориентации – есть жизненные 

идеалы, стремления, цели [128]. А. Г. Здравомыслов также пишет, что 

важнейшими элементами внутренней структуры личности, которые закреплены 

жизненным опытом и отграничивают важное для индивида от незначимого, 
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являются  ценностные ориентации [80]. По определению Н.А. Журавлевой 

ценностные ориентации – это надежная, общественно предопределенная 

направленность личности на определенные цели, которые имеют для нее 

смысложизненную значимость. Согласно М. Рокичу, ценности – это устойчивые 

убеждения в том, что тот или иной способ существования лучше, чем другой. М. 

Рокич все ценности человека дифференцировал на два больших вида, ценность 

здоровья он относил к терминальным ценностям, как убежденности в том, что все 

усилия для достижения поставленной цели имеют смысл[204].Израильский 

психолог Ш.Шварц, опираясь на концепцию М.Рокича, разделил все ценности на 

индивидуальные (ценности отдельного человека) и социальные (групповые 

ценности). Многие отечественные исследователи выделяли ценность здоровья, 

как основную ценность в системе жизненных ценностей личности человека. 

Среди них следует выделить А.М. Иванюшкина, Е.Б. Фанталову,  Н.Д. Лакосину, 

Г.К. Ушакова[181]. 

Мировоззренческие основы ценности здоровья исследуются в трудах 

И.П.Неумывакина, Н.А.Быховской, A.A. Алексеева, М.И.Фомина, 

А.В.Варфоломеева, Н.А.Дудиной, П.Г.Петровой, В.А.Иванченко, 

Л.В.Шаплыгина, Э.С.Демиденко и др. Ценностные представления здоровья 

изучались в трудах В.Г.Федотовой, В.С.Барулина, П.В.Петрий, Е.С.Демиденко, 

С.С.Бубновой, В.М.Димова, А.М.Иванюшкина, О.В.Кобелевой, И.В.Силуяновой, 

В.Н.Паутова, И.А.Крыловой, В.Д.Жирнова и др.  

Термин «здоровье», трактуется на сегодняшний день разными авторами 

неоднозначно. Самое раннее определение здоровья принадлежит Алкмеону,- оно 

имеет своих приверженцев вплоть до нынешнего дня: «Здоровье - это единство 

противоборствующих движений». Цицерон описал здоровье как верное  

соотношение различных духовных состояний. Последователи философской 

школы Стоиков и последователи Эпикура оценивали здоровье самым ценным, 

противополагая его состоянию воодушевления, стремлению ко всему 

непомерному и рискованному. Эпикурейцы полагали, что установка на здоровье - 

это абсолютная удовлетворенность нужд. В соответствии с позицией К. Ясперса, 
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психиатры рассматривают здоровье как умение осуществлять «природную 

врожденную возможность назначения человека». Имеются и иные определения: 

здоровье - приобретение человеком собственной самости, «реализованность 

своего Я», полноценная и гармоничная включенность в социум людей [51]. Ф. 

Перлз [132]анализирует человека как одно единое, полагая, что здоровье психики 

сопряжено со зрелой личностью, проявляющейся в возможности  осознания своих 

нужд, плодотворных действий, здоровой адаптивности и умению брать 

обязанность за свою жизнь. Здоровая и зрелая личность аутентична, неожиданна и 

морально независима. 

З. Фрейд[191] полагал, что психологически здоровый человек - это индивид, 

который может сопоставить принцип наслаждения с принципом 

действительности. Согласно К.Г. Юнгу[193], здоровым может считаться тот 

человек, который усвоил сущность своего неосознанного и независимый от 

присвоения определенным прообразом. С точки зрения В. Райха, невротические и 

психосоматические патологии трактуются как результат застоя биоэнергии. 

Таким образом, здоровье обуславливается независимым течением биоэнергии. 

В ВОЗ подмечено, что здоровье - это не только когда нет болезней и 

телесных недостатков, но  состояние полного социального и внутреннего 

благополучия. В большом количестве трудов подчеркивается, что абсолютное 

здоровье считается абстракцией. Здоровье индивида представляет собой 

социальную категорию, определяющаяся основными чертами социальных 

взаимоотношений, общественными причинами и детерминантами, которые 

зависят от метода социального изготовления. 

И.И. Брехман акцентирует на том, что здоровье - это не отсутствие 

болезней, а физиологическое, общественное и психологическое единство 

индивида, благожелательные отношения с окружающими, с миром и своей 

личностью [41].Наряду с этим, здоровье является важнейшей ценностью не 

только для самого человека, но и для всего общества. По этой причине социум 

заинтересован в укреплении и сбережении здоровья подрастающих поколений. 

При этом очевиден факт того, что медицинские работники, ориентированные в 
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первую очередь на терапию ранее полученных болезней, а отнюдь не на их 

предотвращение, не могут справиться с возникшей неблагоприятной ситуацией. 

На сегодняшний день необходимы новейшие способы решения укрепления и 

сохранения здоровья людей с учетом уже наработанного материала в сфере 

профилактики и терапии разных заболеваний. Очевидно, что возникает 

необходимость в приобщении самой личности к вниманию, интересу, сохранению 

и активности к своему здоровью, что требует, в свою очередь, осмысления 

проблемы формирования здоровьеориентированной направленности личности.  

Так как направленность личности характеризуется интересами, 

установками, убеждениями, идеалами, ценностными ориентациями, в которых 

выражается мировоззрение человека, а здоровье является залогом полноценной 

жизни, основной ценностью человека, то под понятием 

«здoрoвьеориентированная направленнoсть» личности, мы подразумеваем 

комплекс ценностных ориентаций, преобладающих мотивов, важных интересов, 

установок, включая и этнокультурные установки, и взаимоотношения 

подрастающего человека, ориентирующий его на непрерывное осмысленное 

выполнение здоровьесберегающей деятельности.  

Таким образом, представляя одну из содержательных черт человека, здоровье 

обусловливает показатель жизненности, резистентности, право осуществлять свои 

истинные и общественные назначения. При исследовании вопросов сбережения и 

поддержания здоровья человека важное место занимает вопрос его развития как 

необходимого уровня для успешного существования. Значимость развития 

здоровьеориентированной направленности личности обоснована потребностью 

сбережения и приумножения здоровья человека и улучшения физиологического, 

психологического и общественного благосостояния. Превосходное состояние, 

физическая трудоспособность считаются главной предпосылкой и базой для 

выявления креативных возможностей индивида, его реализации в 

профессиональном плане. От того, в какой мере результативно получается создать 

и зафиксировать направленность на сохранение и приумножение здоровья в 

подрастающем возрасте, зависит в последующем каким будет образ жизни 
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человека, его самочувствие, а, следовательно, его благосостояние и 

удовлетворение жизнью. Отсюда, актуализируется проблема формирования 

здоровьеориентированной направленности, представления здоровья как 

высочайшей внутренней, психологической и физиологической ценности 

подрастающей личности. 

 

 1.2. Этнокультурный фактор как предмет  

психологического исследования 

 

В жизни современного человека осмысление собственной идентификации с 

определенным народом, изучение его отличительных черт - в этом же числе и 

отличительных черт нервно-психической системы - представляют важную роль и 

оказывают значительное воздействие на взаимоотношения людей друг к другу - 

от межличностных до международных и, поэтому, изучение психологического 

аспекта этнокультурного фактора является одной из актуальных проблем 

настоящего периода. 

Как отмечает М.С. Яницкий, «процесс интеграции и в тоже время развитие 

потребности в национальном своеобразии различных монокультур требует 

принимать во внимание и культурные особенности ценностных ориентаций. Как 

считают многие современные психологи, исследование личностных ценностей за 

пределами общественного контекста неосуществимо, так как личные ценности 

должны учитываться лишь в контексте ценностных преимуществ социально-

культурного общества» [200]. Психологические исследования М.Ю. Айбазовой, 

Т.Т. Мунзук,  Г.Ю. Нагорной,  Ф.В..Абаевой, Ш.Я. Магометова и др. внесли 

большой клад в изучение этнокультурных традиций обучения и воспитания. 

Проблему этнокультурныхфакторов рассматривали различные авторы:М.Н. 

Кузьмин, B.Ф. Вавилин, В.К. Шаповалов, Р.Г. Абдулатипов, A.A..Сусоколов, 

Т.Ц..Тудупова, О.Е. Хухлаев и др. Названные авторы исследуют широкий круг 

этнических и поликультурных проблем образования. Вместе с тем, проблема 

изучения этнокультурных факторов формирования здоровьеориентированной 
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направленности личности является мало изученной. 

На современном этапе жизни этнические исследования посвящены 

философскому и социологическому вопросам, практические же исследования, 

изучающие психологический облик людей, не удостоились должного внимания. В 

шестидесятые-семидесятые года прошлого века во всемирном масштабе 

обозначились движения, которые характеризовались желанием людей сберечь 

собственную индивидуальность, выделить неповторимость быта и 

психологического характера, вспышкой у многомиллионного количества людей 

осмысления собственной идентификации к конкретному народу. В этой связи 

важное значение имеет рассмотрение этнокультурного фактора как научной 

проблемы. 

Благодаря развитию значительного пласта учений, в первую очередь 

этнологии, психологии и языковедения, этнопсихология как самостоятельная 

наука возникла в середине девятнадцатого века. Общепризнанно считать 

«отцами-основателями» данной дисциплины немецких ученых М. Лацаруса 

(1824-1903) и Г. Штейнталя (1823-1893), приступивших в 1859 г. к 

опубликованию «Журнала психологии народов и языкознания». Потребность 

формирования психологии народностей – нового направления в науке, которое 

входило в структуру психологии, - ученые пояснили необходимостью изучать 

постулаты духовного существования не только лишь единичных индивидуумов, 

но и всего общества, в котором индивиды функционируют «как определенное 

целое». По мнению М. Лацаруса и Г. Штейнталя, народность – это объединение 

людей, относящих себя лишь к одному этносу. А духовная связь людей не 

обусловлена происхождением или языком, потому что каждый человек относит 

себя к конкретному этносу необъективно. Все люди одного этноса обладают 

«сходными чувствами, склонностями, желаниями», единой этнической 

атмосферой, под которой немецкие философы подразумевали душевное сходство 

людей, относящихся к конкретному этносу, и в тоже время понимали как 

миропонимание, другими словами то, что называется этнической идентичностью. 

Собственно, этническая атмосфера, проявляющаяся изначально в речи, потом в 
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характере, традициях, поведении, обычаях, поговорках и народных играх», и 

изучает психология этносов –этнопсихология [196]. 

В. Вундт (1832-1920) является создателем психологии этносов как одного из 

основных видов социопсихологического познания. В своей работе «Проблемы 

психологии народов», он говорит о том, что «Речь, легенды и традиции – это 

единые душевные феномены, так плотно соединившиеся друг с другом, что один 

из них немыслим без другого... Традиции передают в действиях то же жизненное 

миропонимание, которое таится в легендах и считается единым наследием 

благодаря речи. Данное поведение в свой черед делает наиболее крепкими и 

формирует впоследствии взгляды на жизнь, из каких они происходят» (Вундт, 

1998, с. 226). Согласно Г. Лебону (1986), национальный характер, судьба нации и 

ход истории зависят от расового свойства народа. Он считает, что биологический 

инстинкт – это главный ресурс расы. 

Позже, в семидесятые годы минувшего столетия и в нашей стране, был 

предпринят эксперимент «по встраиванию» этнопсихологии в психологию. 

Данные мысли появились у исследователя, законоведа, историографа 

К.Д..Кавелина (1818-1885), участвовавшего в сороковые годы в реализации 

проекта этногеографических изучений Российского геологического сообщества. 

Не получив необходимые результаты анализа изображений «мыслительных и 

моральных качеств» этносов, К.Д..Кавелин выразил идею о вероятности 

«независимого» способа исследования общенародной психологии согласно 

провиантам религиозной работы - монументам искусства, традициям, народному 

творчеству, убеждениям. Согласно его суждениям, цель народной психологии 

заключалась в установлении общепринятых принципов психического уклада 

жизни различных этносов в различные времена их существования. 

В развитие этнопсихологических идей внесли пользу работы и российского 

философа Г.Г. Шпета (1879-1940). Он обозначил психологию народов как область 

психологии, которая охватывает исследование подобных явлений духовного 

существования людей как речь, легенды, убеждения, характер, культура, то есть 

тех же провиантов духовного искусства, какие предлагали исследовать 
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М..Лацарус и Г. Штейнталь, К.Д..Кавелин и В. Вундт. В своей книге «Введение в 

этническую психологию» (1927), он отмечает, что психология народов отнюдь не 

пояснительная, о чем писал В. Вундт, а повествовательная наука, имеющая своим 

предметом типичные общественные волнения. Г.Г. Шпет считает, что речь, 

легенды, обычаи, вера, учение – побуждают у представителей той или иной 

культуры конкретные волнения: «насколько бы люди не были столь разными, 

существует типично единое в их волнениях, как «реакция» на произошедшее 

перед их очами, разумом и душой» [192]. 

Работы Д.Н. Овсянико-Куликовского (1853 - 1920) также принесли 

огромную пользу в развитии этнопсихологического направления в нашей стране. 

Он являлся учеником и последователем А.А. Потебни, который стремился 

выявить и аргументировать ресурсы развития психологических особенностей 

наций. В соответствии с концепцией Д.Н. Овсянико-Куликовского, которая 

изложена в книге «Психология национальности» (1922), основными причинами 

развития национального сознания считаются компоненты разума и власти, а 

компоненты чувств и ощущений в их состав не включены. Д.Н. Овсянико-

Куликовский полагал, что этнические особенности коренятся в специфике 

мыслительных идей и исследовать эту специфику необходимо не в 

содержательном моменте мыслительных действий и не в ее эффективности, а в 

неосознанных моментах сознания людей. Речь здесь представляет собой стержень 

народных мыслей и сознания, особую форму накапливания и приумножения 

психического темперамента людей [127]. Большинство идей Д.Н. Овсянико-

Куликовского являлись эклектичными и не в полной мере аргументированными, 

были результатом безуспешного использования концепции 3. Фрейда. Тем не 

менее, в дальнейшем они навели ученых, занимающихся вопросами 

этнопсихологии на правильное осмысление умственных, психологических и  

общенациональных личностных черт людей. 

Особое внимание в нашей стране имеют государственные и межэтнические 

вопросы духовного существования поликультурного общества. А урегулирование 

проблем государственного образования, трудностей межэтнических 
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взаимоотношений, правомерное осознание разных конфигураций взаимодействий 

и двустороннего вторжения государственных цивилизаций, специфики образа 

действий определенных народных социумов постоянно требовало исследования 

специфики психологии народов, опосредующей весь спектр межэтнических 

взаимоотношений. Ее правильный учет обуславливает и усиление 

взаимоотношений среди наций, и их единодушие, и дружбу и взаимопомощь. 

Этнопсихология в нашей стране была и есть важнейшей областью 

познаний, обладающей глубокими историческими и культурными корнями и 

пришедшей фактическим решением на потребность исследования психического 

нрава, обычаев и правил действий многочисленного народа.В развитие 

этнопсихологии большой вклад внесли теоретические исследования философа и 

публициста Н.Г. Чернышевского, публициста  и социолога Н.Я. Данилевского, 

этнографа, историка и литературоведа Н.И..Надеждина. Достижения в 

исследование психологии русских людей привнесли В.С..Соловьев, Н.А. Бердяев, 

В.О. Ключевский. Труды Н.Г..Чернышевского внесли свою лепту в исследование 

концепции этнической психологии. Согласно его взглядам, каждая народность  - 

есть сплочение людей, схожих друг с другом по уровню интеллектуального и 

высоконравственного формирования. Он акцентировал внимание на том, что 

общенациональный темперамент - это определенная окончательная совокупность 

выражения   различных свойств той или иной народности, которые не 

преемственны, а итог многознаменательного формирования и форм его 

обыденного существования. Национальный характер, по его мнению, должен 

содержать интеллектуальные и высоконравственные характерные черты людей, 

сопряженные различиями в их речи, особенностями существования и традиций, 

своеобразием абстрактных взглядов и обучения. Н.Г. Чернышевский сохранил 

психологические характеристики разных межэтнических социумов и, помимо 

этого, реализовал исследование «ходячих» взглядов (искаженных стандартов) о 

нраве людей, оказывающих негативное воздействие на межэтнические 

взаимоотношения[192]. Н.Я. Данилевский (1822-1885) в своей фундаментальной 

работе «Россия и Европа» представил специфичную теорию выявления и 
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систематизирования этнопсихологических различий людей. Согласно его 

суждениям, имеется 10 цивилизованных исторических видов в общей 

совокупности культуры людей, которые возникли при своеобразном и 

самостоятельном историческом развитии. Данные виды различаются тремя 

главными чертами: 1) различиями в этнопсихологическом плане; 2) различиями в 

сформировавшихся конфигурациях и методах обучения, предполагающих 

совокупность людей в определенные общие национальные социумы; 3) 

разнообразием в «духовных принципах» (религиозной спецификой сознания) 

[70].Н.И. Надеждин (1804 - 1856) в своих работах описывает национальные черты 

славянских народностей. Он отмечает факт того, что значительные расхождения 

среди этносов вызваны, в первую очередь, неодинаковыми природными 

условиями. «Тропические лучи солнца, опалившие кожу арабов, - отмечал он, 

фигурально и содержательно доказывая свое мнение, - раскалили и кровь в их 

жилках, воспламенили огненные фантазии, вскипятили восторженную страсть. 

Наоборот, контрастный мороз, охладив до белоснежности волосяной покров 

лапландцев заледенил разум и душу. Горцы, обитающие на вершинах, неизменно 

неукротимее простых обитателей низменностей. Население морское энергичнее и 

мужественнее населения средиземного. Если природа роскошная, то народ в ней 

ленивый, сладострастный, чувствительный; и наоборот, в тех местах, где надо 

защищать, опровергать, приобретать ресурсы жизни, он жизнерадостен, работящ, 

выборочен» [91]. 

Мыслитель В.С. Соловьев (1853 - 1900) изучал эталоны и ценности 

национального характера русских, совершенно отличающихся от мотивов иных 

наций. Он подробно рассмотрел историю русского самосознания, смысл и 

содержание национального патриотизма, национальной гордости [162].Философ  

Н.А. Бердяев акцентировал внимание  на «соответствии необъятности, 

бесконечности русского мира и русского сердца, и географии материальной и 

географии духовной». Он указывал на то, что русские люди «не завоевали» 

колоссальные территории в связи со своим самым опасным недостатком - 

недостатком «решительного нрава и выносливости» [31, с.28]. Безусловно, почти 
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все убеждения Н.А. Бердяева считались двойственными и необъективными, тем 

не менее, предложенная им концепция к исследованию состояния русского 

характера, этнических особенностей потрясает глубинностью и 

разноплановостью, порождает заинтересованность у этнопсихологов и 

культурологов.  

Исследователь В.О. Ключевский (1841 - 1911), в свою очередь, настаивал на 

том, что психологию русской души невозможно осмыслить, не исследовав 

естественных, общественных и финансовых обстоятельств его формирования, 

породивших в русском характере специфические, нередко несовместимые, и в то 

же время комплементарные особенности: рискованность, предрасположенность 

испытывать удачу, рассчитывать на везение и осторожность и рассудительность, 

двусмысленность и неуравновешенность действий.  

В жизни общества и в существовании отдельной личности увеличивается 

значимость общественных связей, элементов социальной структуры социума. 

Прежде всего, здесь можно говорить о подобном явлении, как этносы. В учебной 

литературе «Этнология» (1994) отмечается, что в данное время еще не 

сформировалось общепризнанное понимание нрава, природы и структуры народа. 

В отечественной науке до сегодняшнего момента главенствовали абстрактные 

убеждения о том, что народы - есть действительно имеющиеся коллективы, 

возникающие, функционирующие, взаимодействующие друг с другом, и, в конце 

концов, умирающие. Согласно данным убеждениям, первоначально появившиеся 

народы (касты, соплеменности) появились с возникновением современных людей 

в период первобытнообщинной системы [196]. 

Для современного российского общества более знакомы слова: «нация», 

«национальность», нежели термин «этнос». Оно является непривычным в 

привычном использовании и общении, хоть оно регулярно встречается в 

телевидении и на радио. К нему больше прибегают в последние годы 

политические деятели.  

Русский географ и писатель Л.Н. Гумилев полагал, что этнос (от греч. ethnos 

- группа, категория, население) - исторически сформировавшаяся довольно 
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стабильная целостность людей, имеющая общий язык и культуру, а, кроме того, 

единое самосознание. «Собственно при рассмотрении народов, 

взаимодействующих друг с другом, создается история, так как любой 

общеисторический случай - есть богатство существования». Этнос - проявление 

географическое, постоянно взаимосвязанное с рельефом, который питает 

адаптировавшихся к нему людей и формирование которого в данное время 

находится в зависимости от особенного сочетания естественных явлений с 

искусственно созданными  и общественными условиями. Одновременно с этим, 

Л.Н. Гумилев акцентировал внимание на психологическом своеобразии этноса, 

полагая, что эта «группа индивидов, которая сопоставляет себя остальным 

группам не из сознательного расчета, а из чувства комплементарности и 

интуитивного чувства взаимосимпатии и совокупности людей, определяющего 

противоположение «они и мы» и разделение на чужих и своих» [67, с.11]. Как 

полагал Л.Н. Гумилев, жизнь этноса, аналогична существованию человека, и, как  

любой человек, этнос смертен. Данные понятия отечественного научного 

работника и по сей день провоцируют критические замечания его противников, 

тем не менее, в случае если дальнейшее формирование этносов и его 

исследования докажут кругообразность их жизни, будет очевидно, отчего взамен 

одних общностей появлялись другие. 

Каждый народ постоянно выражает себя как непростая общественная 

концепция. В связи с этим, он обладает изобилием разных черт, с одной стороны, 

аналогичных с иными  общностями, а, с другой, - выделяющих его из их числа. 

Развитие этноса, как правило, происходит на основе территориальной общности 

финансово-экономического существования. Однако в результате миграций, 

стимулированных разными историческими факторами, область сегодняшнего 

поселения народов иногда сжата, и почти все люди имеют шансы для расселения 

в границах нескольких стран. К особенностям, выражающим системные качества 

живущего  этноса и отделяющим его от других, относятся речь, общенародное 

мастерство, обычаи, традиции, нравы, общепризнанные правила поведения. 

В.Г. Крысько выделяет три вида этносов. К самому раннему виду относятся 
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род и племя, которые характерны для классового порядка. Следующий вид этноса 

– народность - как правило, имеет связь с рабовладельческой и феодальной 

формациями, либо означает этнические общности и группы, живущие в стране и 

обладающие теми или иными формами национально-территориальной 

независимости. Третий вид этноса - нация - проявляется с формированием  

капиталистических взаимоотношений и максимальной интенсификацией 

экономических взаимосвязей. Следует помнить, что даже такое разделение 

этносов все же не отображает всего разнообразия живущих в мире народов и не 

значит то, что процедура их создания и формирования непременно доходит  до 

последней стадии [91]. 

Значительно большим количеством приверженцев обладала концепция 

народности Ю.Б. Бромлея (1983), рассматривающий народ как исторически 

сложившееся в конкретной местности устойчивое объединение индивидов, 

имеющих единые колоссально упрочнившиеся отличительные черты речи, 

культуры и нервной системы, и, кроме этого, осмысление собственной 

целостности и отличий от иных аналогичных образований (осознание своей 

личности), зафиксированных в самоназвании. Помимо народности в 

ограниченном понимании Ю.Б..Бромлей рассматривает народ в обширном 

понимании - этносоциальное единство, образцом которого может выступать 

народ, обладающий финансовой и общественно-политической совокупностью. В 

наше время почти все отечественные этнологи и специалисты в области 

психологии рассматривают народ как реальный социальный коллектив, 

сложившийся в процессе исторического становления социума [42], но видят 

недостатки теории Ю.Б. Бромлея. В рассмотрении народа, по мнению 

приверженцев данной концепции, единым считается анализ его как коллектива, 

члены которого происходят от общей страны и относят себя к общей культуре. 

Несколько авторов выделяет различные ступени отличительных черт народа: 

этнообразующие условия (общая территория, наличие брака), народные черты, 

отображающие настоящие отличия (речь, уровень культуры), и - как высшая 

ступень – народное понимание своей личности, вытекающее из первой и второй 
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ступеней и отображающее их. Имеется еще одно мнение о рассмотрении этноса 

как общности, не связанной не только лишь со страной, экономикой и политикой, 

но и с уровнем культуры, речью и возникающей на основе необходимости 

человеческого рода к группировке. При таком рассмотрении, осознание своей 

личности либо идентификация остаются единственными характеристиками 

народа. 

Как уже отмечалось выше,  привычным для российского народа является 

понятие «нация». Нация (в переводе с латинского «natio» - народ, население) - 

огромная общественная категория, высший период формирования этноса, 

олицетворяющий собою установленную чрезвычайно сплоченную целостность 

людей, которая характеризуется единством языка, местности, культуры, 

менталитета, а также очень тесными финансовыми связями. В западной 

социологии и политологии существуют разные концепции нации. 

«Психологические» концепции строятся на осмыслении цивилизационной 

совокупности индивидов,  связанных одной целью (О. Бауэр). В «историко-

экономических» доктринах нация представляется как элементарное развитие в 

новых обстоятельствах родоплеменных взаимосвязей, главными факторами 

которых являются местность и язык. Есть и концепции, которые абсолютизируют 

общественно-политическую специфику национального существования, что в 

итоге объединяет нацию с государственной общностью. М..Вебер, к примеру, 

полагал, что среди людей, связанных одним языком, религией, обычаями или 

судьбами, доминирует желание к собственному государственному обособлению 

[138]. 

В русской научной литературе исключительно верной считалась историко-

финансовая концепция. Ее основоположник К. Каутский главными свойствами 

общности именовал единую землю, целостность финансового существования, 

обычаев, языка. Мысли Каутского легли в базис термина нации, определившего в 

1913 г. И.В. Сталиным: «Нация – это традиционно сформировавшаяся стабильная 

целостность людей, появившаяся на основе общности языка, территории, 

финансового существования и психического склада, проявляющегося в общности 
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культуры» [21]. 

Отечественные эксперты, к примеру, В.Н. Павленко и А.О. Бороноев, 

устанавливая определения «нация», «национальность», рассматривают их 

согласно 2 характеристикам: «Во-первых, как к государственным, 

цивилизационным атрибутам, согласно тем объективным символам, которые 

подчеркивают определенное единство (хозяйственную, территориальную, куль-

турную); во-вторых, согласно субъективному взаимодействию, по общественной  

идентификации индивидов, согласно их ценностям и убеждениям, т. е. любой 

индивидуум национален, с одной стороны, справедливо, с другой - необъективно, 

сознательно, он относит себя к части той или иной общности, культуры» [39]. 

Понятие «нация» немного обширнее и труднее определений «этническая 

группа», «этнос», так как в любую нацию, как правило,  входят представители 

сразу нескольких этнических групп, которые сознательно идентифицируют себя с 

определенной национальностью и самоопределяются в отдельную регионально-

национальную  и общественно-культурную систему. А.Д. Карнышев полагает, что 

«если брать измерение, на одной грани которого осмысленные политические 

установки людей, а на другой - их общественно-психологические убеждения, в 

таком случае понятие «нация» намного политизированное, владеющее высокой 

«дифференцирующей мощностью». Любая этническая группа способна 

принадлежать к определенной нации, однако она одна не всегда является нацией. 

То, что понятие «нация» более политизированное и «официальное», хорошо 

объясняет статус людей именуемых смешанных этносов - метисы, караимы и т.п. 

К какой национальности  определят себя эти люди, чаще всего зависит от их 

сознательных общественно-политических мировоззрений, а не только от 

формальной записи в паспорте. К слову, русскими в иностранных государствах 

называют представителей всевозможных национальностей отечественного 

государства» [85]. 

Как отмечает Г.В. Крысько в своей книге «Этническая психология», 

основную значимость в создании нации играют социально-финансовые причины. 

Первые нации появились во время разделения феодализма и развития 
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капиталистической государственности. Финансовой основой происхождения 

наций явились собственное имущество на средства изготовления, ликвидация 

бесчеловечной раздробленности, усиление финансовых взаимосвязей среди 

отдельных этнических общностей, объединение районных базаров в 

общенациональные. Двигающей мощью возникавших в тех случаях  наций была 

буржуазия, которая стремилась к единению отдельных народов в рамках одной 

страны, обеспечению подходящих обстоятельств с целью собственного 

беспрепятственного существования и развития. Несмотря на то, что процедура  

развития народов запада и востока, и в остальных компонентах земли в целом 

закончена, на некоторых компонентах она еще продолжается. Чаще всего нации 

есть результат народного развития этносов, чье имя они, как правило, и 

сохраняют. Определенные нации образовались путем слияния многих 

народностей. Порой одна общность предоставляет основу для развития несколько 

взятых новообразований, к примеру,  когда из древнерусской нации сложились 

русская, белорусская и украинская нации. Тем не менее, зачастую, почти все 

нации не могут сформироваться в общности из-за собственной малочисленности. 

Известно, что любой народ живет за счет концепции стабильных 

внутренних взаимосвязей и взаимоотношений образующих ее людей. Данные 

взаимосвязи и взаимоотношения создаются в ходе народного формирования, 

регулируются обычаями и общепризнанными мерками действия, которые 

приняты в данной среде, и улучшаются согласно критерию развития и 

формирования языка, самобытной национальной культуры и психологии. 

Объективным существованием нации является необходимость в общении и 

взаимодействии людей в процессе её общеэкономического, общественно-

политического формирования, взаимообмена цивилизационными результатами, 

следствиями и итогами работы. Вероятность продолжительной жизни народов 

объясняется жизнедеятельностью и непрерывным развитием её внутреннего 

содержимого, обретающего воплощение в этническом осознании и 

самопонимании, общенациональных традициях, круга интересов, склонностях и 

оценках, цивилизации и речи. Выражение данных составляющих и является 
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жизнью этноса [91]. В этнопсихологической литературе отмечено, что любая 

нация содержит собственное государственное понимание, которое выражается в 

непростой совокупности общественных, общественно-политических, 

экономических, моральных, художественных, мировоззренческих, религиозных и 

иных представлений и взглядов, определяющих конкретную степень ее духовного 

формирования. Государственное понимание считается следствием долгого 

формирования, а его центральной составляющей является государственное 

самосознание. В структуру государственного самосознания, кроме последнего, 

входят и иные компоненты, к примеру, понимание нацией потребности в 

единстве, сплоченности и целостности для осуществления собственных 

интересов, придавание значимости обеспечения дружеских взаимоотношений с 

иными представителями наций, бережный подход нации к собственным 

физическим и внутренним потребностям и т.п. 

Государственное понимание существует на обыденном и теоретическом 

уровнях. Обыденный уровень общенационального осознания содержит в себе 

нужды, круг интересов, ценности, ориентации, стандарты, эмоции, нравы и устои 

людей этого народа, которые проявляются в повседневном существовании и 

поведении, а теоретический уровень общенационального осознания – это 

научнооформленная, систематизированная конструкция, состоящая из 

представлений, мыслей, проектов, общепризнанных мер и т. п., произведенных 

народом за продолжительный период её жизни и характеризующих ход её 

формирования. Все без исключения компоненты пребывают в тесном контакте, 

они неразделимо объединены друг с другом. Необходимо выделить то, что 

обыденное государственное понимание есть главная психологическая основа 

разного рода межэтнических трений и конфликтов, так как непосредственно в нем 

создаются государственные предрассудки, отрицательные убеждения и 

установки, строгость к другим нациям. 

В.Г. Крысько [91] отмечает, что понимание сообщества, группы 

(социальное понимание) включает в себя два взаимозависимых элемента: уровня 

повседневного сознания и теоретического уровня. Теоретический уровень 
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содержит в себе идеологию: обобщенные людьми убеждения на общество и на 

жизнь в целом. Уровень повседневного сознания содержит в себе социальную 

психологию: непосредственные реагирования людей на объективные воздействия 

в жизни и в обществе. 

Формами социального сознания считаются идеология, нравственность, 

право, наука, вероисповедание, уровень культуры. В общем государственному 

сознанию характерны такие характеристики, как: 

 наличие целой народной картины общества, представляющей собой 

комплекс стабильных, связных суждений и представлений о социальном бытии и 

жизнедеятельности, присущих членам определенной этнической нации; 

 его точное представление из поколения в поколение в процессе 

естественно произведенной определенной народностью общества; 

 определение им общего и сложного понимания жизнедеятельности 

этническим единством: социальных институтов; концепции индивидуальных и 

массовых (и профессиональных) взаимоотношений, обычаев и обрядов, 

принципов, искусства и художества; стереотипов (т. е. представления своего 

народа), характеризующих дипломатию этноса изнутри; стереотипов (т.е. 

представления окружающих); совокупности межнациональных (в том числе, и 

международных) взаимоотношений, т.е. образцов «наружной дипломатии» 

этнического общества (норм действия с «чужими» этническими общностями) и 

т.п.; 

 его взаимосвязь со стандартными образами действий, свойственными 

представителям данной нации; 

 его соотношение общественным обстоятельствам существования 

народного единства, фазе её социального формирования, жизнеобеспечению 

(материальной базе), а также соотношение этнического мировоззрения с 

правилами и традициями, доминирующими у остальных этносов, что проявляется 

как вовлечение себя в некоторую межэтническую культурную целостность, либо 

как выделение, конфронтация себя иным этносам [15]. 

Государственное понимание представляет собой ядро общенационального 
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осознания, является результатом понимания народом собственного 

приспособления к определенному этническому единству. Этническое 

самосознание выражает круг интересов как отдельного народа (западных и 

восточных бурят, северных и южных удмурт), так и этноса в общем (русских, 

французов). В основе становления и развития устойчивого представления 

индивида о себе как о представителе конкретного этноса лежит феномен 

этнической идентификации. Важнейшими цивилизационными причинами 

этнического самосознания являются многознаменательное далекое прошлое и 

устои этноса, его сформировавшиеся нравы и общепризнанные меры, и кроме 

того, легенды, отмеченные в устном (фольклоре) и письменном виде, культурные 

монументы и художества. Этническое самосознание почти немыслимо без  

национальной речи, так как речь является орудием его воплощения и развития. 

Этническое самосознание выражается в мыслях, мнениях, понятиях, эмоциях, 

чувствах, и выявляет содержимое, степень и специфику взглядов представителей 

этноса: 

 о личной конкретной одноприродности и различиях от представителей 

другого общества; 

 народных традициях и увлечениях; 

 развитии цивилизации, её современном положении и картины будущего 

становления и формирования; 

 положении своего социально-этнического единства во 

внутригосударственных, межгосударственных и межнациональных отношениях 

[165]. 

Насыщенность выражения этнического самосознания у конкретных членов 

народного единства крайне не одинакова. Отчасти либо целиком его не имеет 

ребенок. У старших представителей народа, зачастую, этническое самосознание 

расслаблено тогда, когда люди не контактируют с другими членами этносов. В 

такой ситуации обычно оказывается сельское население, у которого может 

преобладать локальное или региональное самосознание. Этническое 

самосознание имеет двоякое значение. Оно, во-первых, несет современный облик, 
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в случае если не обожествляет свое единство, не рассматривает её как 

«сверхценность», гарантирует стандартные взаимоотношения к иным этносам. 

Во-вторых, этническое самосознание отсталое, в случае если оно выражается 

узкими рамками общинных, духовно-националистских, общественно-

политических представлений. Всплески последних тенденций просматриваются в 

разных макрорегионах существовавшего советского союза. Инциденты и войны в 

Чечне, Южной Осетии, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Грузии, – 

доказательство тех же тенденций. Этническое самосознание по-особенному 

выражается в отношении к иным народам. К примеру, там, где меж двух 

этнических общностей постоянно были близкие отношения и пособничество, как 

правило, складывалось позитивное отношение к обоюдному пониманию, 

толерантность к имеющимся различиям. В случае, если контактирование среди 

народов не затрагивало их жизненные интересы, то эти народности могли 

являться индифферентными по отношению друг к другу. Другой момент, если 

они долгий промежуток времени конфликтовали и враждовали. В таком случае 

обычно вырабатывалось негативное отношение. 

Анализ общепсихологического исследования, опубликованного в 

американском журнале «Таймс Мирроу Сентер», показал, что немцы и поляки не 

воспринимают друг друга; к туркам презрительно относятся немцы; к 

американцам питают недоверие французы; азербайджанцев недолюбливают 

украинцы и русские; румын и арабов плохо воспринимают венгры. Цыгане 

являются наиболее отвергаемой этнической группой в Европе: их также 

недолюбливают чехи, венгры, немцы и испанцы. 

Все эти предубеждения предопределены историческими предрассудками и 

основательно вошли в понимание большого количества людей. В некоторых 

случаях они прослеживаются также и у близких по духу народов. «В этническом 

самосознании арабов часто прослеживается недоверительное отношение друг к 

другу. Поэтому европеец зачастую с триумфом достигнет единодушия с арабом, 

нежели они между собой, так как у них меньше доверия друг к другу» [197]. 

Как отмечают многие исследователи в области этнопсихологии, важное 
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значение в существовании нации имеет её круг интересов, который отражает 

традиции этнического единства и служит сохранению её общности и 

системности. Интересы – это важнейшая движущая сила деятельности и 

поведения как отдельного индивида, так и народа, страны в общей совокупности. 

Ущемление интересов этноса зачастую воспринимается его представителями как 

попытка покушения на их независимость и жизнедеятельность. Обладая 

сформированным этническим самосознанием, члены различного этнического 

единства тяготеют к общности, не жертвуют собственными этническими 

увлечениями, сохраняя их возможными способами, не только дипломатическими, 

но и законными, и кроме того, вооруженными силами. Национальный круг 

интересов российского народа, к примеру, часто выражался в желании его 

представителей существовать в согласии с иными этносами, стремлении в 

оказании им помощи и поддержки и, подобным способом, поддерживать 

дружелюбную взаимопонимающую атмосферу в многонациональной стране, 

гарантируя таким образом её единство. Основу национального круга интересов 

составляет объединение внутренних эталонов её членов, в которых отражаются 

особенности культуры и исторического формирования. Этнические ценности 

проявляются в качестве общественных и психологических балансов деятельности 

членов единой национальной принадлежности. Особенность этническим 

интересам дают этнические склонности, которые представляют собой 

сформировавшееся своеобразие в представлениях, оцениваниях и связях со 

значимыми ценностями, позитивному и негативному у многих представляющих 

ту или иную этническую общность. Национальный вкус проявляется в 

деятельности, быту, жизнедеятельности, хозяйстве, одежке, во 

взаимоотношениях, в культурных, литературных, живописных, танцевальных и 

музыкальных увлечениях членов конкретного этнического общества. 

Культура и язык обеспечивают окончательную выраженность жизни нации. 

Этническая просвещенность - это комплекс материальных и религиозных 

ценностей этноса, и, кроме того, используемых ею главных методов взаимосвязи 

с миром и членами другого этнического единства. Культурность укрепляет 
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существование этноса, при этом обеспечивает деятельность её общественных 

институтов, наполняет их полноценным, значимым для всех людей содержанием, 

проявляется в особенных увлечениях, жизнедеятельности, обычаях и 

нравственных устоях, нормах межличностной и межгрупповой деятельности и 

выражениях своей личности. Разная культура формирует и различные виды 

действий, жизнедеятельности и поведения. Культура Западного народа 

формирует индивидуализм, и излишнюю самовлюбленность. Культура 

Восточного народа ориентирует на повиновение индивидуальных пристрастий 

общим групповым ценностям. Культура русского народа формирует личность 

человека, подчиняющего собственный образ действий и поведение социуму. 

Национальная речь, считаясь эффективным орудием взаимодействия, скопления и 

передаче навыков представителей этноса, дает возможность приданияих 

цивилизации и всему существованию особенный смысл и самовыражение. И, 

конечно же, на основе её возникают и часто выражаются взаимные 

привязанности, конфиденциальность межличностных взаимоотношений, 

коммуникабельность членов этноса, работающих в конечном итоге как единое и 

неделимое целое [138]. 

Адаптируясь и социализируясь в обществе, в том числе с помощью 

народных пословиц, поговорок, игр, сказок, мифов, большинство людей 

усваивают этические нормы, правила поведения в обществе, традиции и обычаи. 

На сегодняшний день, в условиях исторически важных перемен социума и 

выражении «отрицательной динамики цивилизованных и социальных ценностных 

ориентаций подростков» (Д.И..Фельдштейн), развитие ценностей рассматривается 

в виде основополагающего фактора возможности отношений в 

мультинациональных группах, способного осуществлять функции религиозно-

нравственного обучения. В этом процессе формирования у подрастающего 

индивида ценностных ориентаций большая значимость отдается пословицам и 

поговоркам, так как в них вложены в качестве основных принципов идеи, эмоции 

и жизненные навыки, примеры жизненных ситуаций, которые передаются им с 

помощью родного языка. Поговорки и пословицы содействуют распространению 
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подрастающим поколениям основных взглядов этноса о таких ценностях, как 

здоровье, семья, деятельность, терпимость, патриотизм и др. Поговорки и 

пословицы с незапамятных пор накапливались самими людьми и переходили от 

старших к младшим. Через ознакомление с поговорками и пословицами, 

происходит приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям. В 

поговорках и пословицах коротко и точно рассматриваются различного рода 

жизненные принципы, осмеиваются ошибки людей, расхваливаются позитивные 

черты. Пословицы и поговорки играют важную и непосредственную роль в 

формировании у подрастающей личности установок на здоровье, позитивной 

позиции по отношению к здоровью и культуре здорового образа жизни. Известно, 

что этнокультурные  общепризнанные меры, установки, ценности, взгляды, 

ритуалы, обычаи, празднества и традиции, передаваемые из поколения в 

поколение, формируют в себе различные ресурсы и образцы обучения. Еще 

одним из средств передачи этнокультурных традиций являются народные игры, 

которые  воспитывают правильное отношение к ведению здорового образа жизни 

у людей разных национальностей. Для народных подвижных игр характерно 

нравственно-ценностное содержание. Они воспитывают доброжелательность, 

стремление к взаимопомощи, честность, организованность, инициативу. 

Подвижные игры требуют больших открытых пространств, обилия чистого 

воздуха, а потому они наиболее отвечают идеалам оздоровления. Кроме того, 

проведение подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, 

радостью, весельем, ощущением свободы. Из всего вышесказанного следует, что 

подвижные виды развлечений считаются многоцелевым и необходимым орудием 

поддержания собственного здоровья, и, кроме этого, одним из методов 

формирования здоровьеориентированной направленности личности. В играх в 

ненавязчивой, развлекательной форме применяются естественные действия, 

характерные людям: движения, кросс, скачки, метания и т.д. Во время занятий 

играми вырабатываются умения принимать быстрые самостоятельные решения, 

совершенствуется способность видоизменять свои движения по скорости, 

направлению и интенсивности. Влияние игры на здоровье человека выражается 
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также в развитии выносливости, быстроты и ловкости, поддержании тонуса 

мышечной мускулатуры, формировании повышенной устойчивости к простудным 

заболеваниям вследствие укрепления иммунитета. 

Таким образом, изучение проблемы этнокультурного фактора в контексте 

формирования личности является значимой и актуальной проблемой.  К 

значимым этнокультурным факторам формирования подрастающей личности 

относятся: традиции, пословицы, поговорки, народные и ролевые игры. Учет, 

внедрение и использование этнокультурных факторов предполагает 

формирование личности, продуктивно действующей в обстоятельствах 

мультинационального социума, почитающей ценности иных цивилизаций, 

способной существовать в гармонии с членами разных национальностей, 

категорий и религий. 

 

1.3.  Теоретическая модель формирования здоровьеориентированной 

направленности личности у учащихся подросткового возраста 

 

В современных условиях становится важным становление личности и 

индивидуальности каждого человека, формирование социально жизнеспособной 

личности. Особую роль данные процессы приобретают в подростковом возрасте, 

так как непосредственно в данный промежуток совершается переоценка 

ценностей. В этот же период прослеживается трансформация миропонимания 

подростка на более высшую ступень, что значительно оказывает влияние на 

формирование его ценностей, последующее формирование побуждающей 

области, определяющей его направленность, обуславливающей действия и 

поведение.  

Грань между детским и зрелым существованием при непременном участии 

индивида в социальной жизни называется подростковым возрастом. Это 

отмечают многие известные отечественные и зарубежные психологи, - 

Л.С..Выготский [61], Л.И. Божович [33], М. Мид [89], Н.Д. Левитов [96], 

Д.И..Фельдштейн [177], Д.Б. Эльконин [193]. В древнейших сообществах 
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трансформация к зрелости оформлялась особенными обрядами, с помощью 

которых ребенок не только получал новое социальное положение, но будто бы 

возрождался вновь, приобретал новое прозвище и т. д. 

По мнению представителей различных психологических концепций: 

Э..Эриксон [194], Ж. Пиаже [136], Ст. Холл [182] и др., особенное состояние 

пубертатного возраста в его становлении отображено в его терминах: 

«переходный», «кризисный», «сложный», «острый». В них отмечена трудность и 

значимость совершающихся в данном возрастном периоде процедур 

формирования, которые связаны с трансформацией от одного столетия жизни к 

другому. Трансформация от детской к взрослой жизни является главной 

сущностью и специфическим отличием всех граней становления в данном 

возрасте - физиологического, интеллектуального, высоконравственного, 

общественного. Необходимо отметить, что в подростковый период совершается 

формирование высококачественных новейших новообразований, возникают 

компоненты зрелой личности вследствие изменения индивидуума, понимания, 

взаимоотношений со старшими и друзьями, методов общественной взаимосвязи с 

ними, увлечений, познавательных и учебных действий, сущности нравственно-

моральных общепризнанных мер, опосредующих деятельность, поведение и 

взаимоотношения. 

Г.Е. Залесский утверждает, что важной особенностью и ценнейшим 

психологическим приобретением подростков является раскрытие собственного 

потенциала. В данное время проявляются трудности в самосознании и  

самоопределении. Поиск значения существования, желание познать свою 

личность, собственные возможности, способности, поиск своей личности во 

взаимоотношениях с другими людьми, находятся в тесной связи. Для детей одной 

осмысленной действительностью считается общество, где он показывает и свое 

воображение. Подросток внешнее, физическое общество рассматривает как одну 

из перспектив получения личного навыка, концентрацией чего, является 

непосредственно он. Приобретая умение углубляться в себя и получать 

удовольствие от своих переживаний, подросток раскрывает целую вселенную 
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неизведанных эмоций, он воспринимает и осмысливает собственные чувства 

сейчас не как вторичные от произошедшего, а как производное от своей личности. 

В том числе объективные, безличные сведения зачастую активизируют подростка 

к самоанализу, мыслях о себе и собственных задачах [79]. 

Подростковый период формирования личности человека – это трудное 

сложное время. Трудности данного этапа развития состоят не только в 

перечисленных выше признаках, а в переходном переломном моменте, переломе 

подростковой идентификации, благополучный исход которого станет одним из 

основных обстоятельств развития верного, общественного, доброжелательного 

действия школьника-подростка в перспективе (термин Э. Эриксона). 

Формирование идентификации происходит в течение всего времени его 

существования. В.С. Савина говорит о том, что: «В основании этого 

формирования находится индивидуальное определение своей личности, которое 

имеет ценностно-смысловой смысл. Формирование идентификации, которое ярко 

выражено в период подросткового созревания, немыслимо в отсутствии 

модификации общественных отношений, в отношении к которым подрастающий 

организм обязан сформировать конкретные воззрения». Трудность проблемы, 

встающей перед подрастающим человеком, состоит, во-первых, в том, чтобы 

выяснить собственную значимость как ячейки социума, во-вторых, осознать свои 

возможности, круг интересов, которые придают направленность и смысл 

существования. Фактически каждое жизненное обстоятельство призывает 

человека совершить определенный выбор, осуществление которого возможно 

только, если выяснить свое отношение к разным сферам жизни. Идентичность 

содержит в себе личностное и социальное единство. При этом, у нее имеется два 

варианта черт: позитивного - каким индивид должен быть и негативного - каким 

индивид не должен быть. Идентичность способна возникать на фоне социально-

благополучной среды подрастающего человека с высоким уровнем 

взаимоотношения с родственниками, ровесниками, при довольно высоком уровне 

самооценки. Подбор стандартных действий в данном случае исполняется в 

настоящей сфере общения. При неблагоприятных условиях, если данные действия 
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воображаемые, то процесс идентичности переживается подростком хуже, и у него 

больше проблем с другими людьми». Приобретение индивидуальной 

идентичности – это многоуровневый процесс, который имеет установленную 

конструкцию, состоящий из периодов, отличающихся как эмоциональной 

составляющей ценностно-волевой грани формирования индивида, так и 

содержанием актуальных проблем, которые переживает личность [181]. 

В литературе отмечается, что один из факторов переломного момента и 

столкновений с находящимися вокруг в подростковом периоде – переоценивание 

собственных способностей, которое характеризуется рвением к 

самостоятельности и независимости, болезненным самолюбием и обидчивостью. 

Высокая критика в отношении к старшим, резкий ответ на стремления других 

уменьшить их чувство собственного достоинства, умалить их зрелость, 

преуменьшить их способности в области права, считаются факторами 

неоднократных столкновений в пубертатном периоде. Ориентирование на 

взаимодействие с ровесниками зачастую выражается в страхе непризнания 

ровесниками. Благополучие в эмоциональном плане зависит от места, которое 

личность завоевывает в обществе, определяется в первую очередь в отношении и 

оценках сверстников. Усиленно развиваются моральные мнения, взгляды, точки 

зрения, воззрения, какими школьники-подростки придерживаются в своих 

действиях. Часто у них развиваются концепции собственных запросов и 

общепризнанных правил, несхожих с условиями старших [164]. 

Л.С. Выготский подчеркивает, что в пубертатном периоде развивается 

сфера увлечений, которая представляет собой психологическую базу ценностей 

учащихся подросткового возраста. Протекает переход увлечений с собственного и 

определенного на абстрактное и единое, происходит развитие заинтересованности 

к проблеме миропонимания, веры, нравственности и этикета. Формируется 

заинтересованность к своим эмоциональным душевным порывам и волнениям 

окружающих. В целом, промежуток коридора от пубертатного к юному периоду 

выпадает на старшеклассников, и по этой причине трансформация от 

младенчества к зрелости и сопряженная с этим потребность в самоопределении и 
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выборе жизненной линии уже после завершения среднего учебного заведения, 

усугубляется тем, что для учащихся подросткового возраста оказывается 

современным вопрос развития самопонимания (основного новообразования 

пубертатного периода) [61]. 

В литературе есть данные о том, что важными причинами развития 

индивидуальности старшего школьника, которые регулируют процедуру 

присоединения его в общество и сущность концепций его ценностей, считаются 

необходимость в коммуникации и необходимость в обосабливании. 

Непосредственно в коллективе подросток стремится, как указывает Д.И. 

Фельдштейн, к признанию своей личности социумом[177]. Коммуникация в 

данном возрасте характеризуется специфическими чертами: расширением 

области компаний, в которые присоединяется школьник, и в этот же период, 

большой избирательностью в коммуникации, проявляющейся в четком 

разделении коммуникационных компаний на дружеские, с довольно обширным 

количеством индивидов и узкой насыщенностью коммуницирования в них, и 

товарищеские, к которым школьник относит себя и которые он использует как 

норму для оценки своей личности, и как ресурс значимости. Л.И. Божович, И.С. 

Кон, А.В..Мудрик объясняют трансформацию от пубертатного к ювенальному 

возрастному периоду резким изменением внутренних позиций, заключающихся в 

том, что направленность на перспективу делается основным направлением 

индивида. Под обосабливанием А.В. Мудрик подразумевает душевное 

акцентирование своей личности из социума, к которому она относится по 

причине приобретения ею определенной ступени осознания. Как без 

коммуницирования нельзя усвоить общественный опыт, так и вне обосабливания 

нельзя лично присвоить данный опыт. Коммуникация помогает вхождению 

индивида в общество, в коллектив, что придает ей чувство личной безопасности, 

вовлеченности к существованию коллектива, ощущение психологического 

благосостояния и стабильности, значимость которого в особенности огромно для 

старших школьников, так как собственно в данном возрастном периоде 

увеличивается значимость осмысления, эмпатии, психологического 
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контактирования в коммуницировании. Обосабливание индивида дает 

возможность ему персонализировать себя, понять собственную неповторимость 

[124]. И.С..Кон полагает основным эмоциональным усвоением старшеклассников 

раскрытие собственного внутреннего состояния, понимание собственной 

неповторимости, уникальности и своеобразности по сравнению с другими. 

Данное напрямую сопряжено с обосабливанием индивида и воспринимается 

старшими школьниками как что-то значимое [89]. 

С позиции формирования, пубертатный период рассматривается как весьма 

значимый в развитии человека. В данном возрасте совершается увеличение 

общественной среды. В первую очередь, это выражается в появлении особой 

совокупности нужд, выражающейся в желании выходить за границы школьной 

жизни и присоединяться к существованию взрослой. Но самый существенный 

переход актуального пространства совершается в скоротечном измерении: 

появляется осмысленная взаимосвязь нынешнего и предстоящего, 

старшеклассник уже не смотрит с точки зрения нынешнего, начинает расценивать 

нынешнее из предстоящего. Для внутреннего воззрения старшеклассника 

необходима и значима новая нужда – отыскать и завоевать значимое состояние в 

коллективе ровесников, добиться престижа, почтения, симпатии и внимания 

друзей. Всё это приводит к увеличению склонности к конформизму 

старшеклассника в отношении значимого коллектива (желание никак не 

отличаться в коллективе ровесников), к увеличению склонности к группированию 

(желание сплотиться с ними) и склонности к имитированию (копирование 

действий и привычек популярных и преуспевающих ровесников, лидеров). 

Принадлежность к «подростковой» среде и конкретному коллективу внутри 

данной среды, зачастую выделяющейся не только кругом интересов и 

времяпрепровождением, но и одеянием, речью и т.д., играет определенную 

значимость в развитии индивидуальности старшеклассника, оказывая влияние 

при этом на общепризнанные меры поведения и ценности. Неспособность, 

неосуществимость достижения особого положения в группе ровесников зачастую 

считается следствием сложностей в действиях и вызывает у него тяжелые 
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переживания. Главное образование в подростковом возрасте – развитие новой 

ступени осмысления, Я - концепции, отличительной особенностью которой 

считается ощущение зрелости – подход старшеклассника к своей личности с 

позиции взрослого, стремление продемонстрировать собственную зрелость 

окружающим, желание иметь признание в жизни старших. В следствие этого 

формирующаяся индивидуальность ощущает крупные перезагрузки в каждом 

социуме и в каждый момент жизни.  

Таким образом, период пубертата играет особенную роль в формировании 

личности. Трансформация от детской к взрослой жизни, появление новых 

интересов, изменение старых взглядов, перестройка всей структуры потребностей 

и побуждений, переоценка ценностей и предпочтений, развитие самосознания – 

данное без исключения считается посылом для формирования специфической 

ситуации развития: прохождение ступени от ребенка до взрослого. 

Важность формирования здоровьеориентированных ценностей у 

подрастающей личности вызвана потребностью укрепления и приумножения ее 

здоровья  и усовершенствования их физиологического, психологического и 

будущего общесоциального благосостояния. Проблема исследования ценностей 

индивида при условии перемен социального осознания обретает особенную 

значимость в виде многогранного социально обусловленного психологического 

явления, характеризующего направленность и содержательную сторону 

деятельности индивида, определяющего общее понимание к социуму, к своей 

личности, придающего значение и направленность личностному отношению, 

установкам, деятельности, действиям. В современной образовательной среде 

исследование ценностей, как индивидуальных качеств и параметров выборки 

конкретного, желаемого поведения индивида, является актуальным. 

В ценностях проявляются общие взгляды людей о задачах и 

общепризнанных мерах своих действий, выражающие в организованном варианте 

общеисторические навыки и культурное значение отдельного этноса и всего 

человечества. Под ценностными ориентациями известный отечественный 

психолог В.Н. Мясищев [121] понимал центр нравственного формирования 
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индивида, ценностную систему сознательного отношения человека к социуму, 

коллективу, самому себе. С.Л..Рубинштейн считал, что на человека влияют 

актуальные иерархированные ценности и нужды, которые детерминируют его 

действия. При рассмотрении проблем содержания, ценности событий, явлений в 

жизнедеятельности индивида, выделял роль ценностей в регулировании действий 

[155].Другой известный психолог Б.Г. Ананьев [9] рассматривал ценности и 

ценностные ориентации в виде базальных, «первичных» личностных свойств, 

определяющих мотивирование действий и формирующих способности и 

основные черты. М..Рокич [205] ценностные ориентации рассматривал в качестве 

абстрактных идей, положительных либо отрицательных, выражающих 

общечеловеческие взгляды о поведении и преимущественных задачах и как 

устойчивый взгляд о том, что определенная задача субъективной жизни и 

поведение человека считаются наиболее предпочитаемыми в определенных 

моментах жизни. Отсюда следует, что ценностные ориентации – это совокупность  

индивидуальных целей к существующему в конкретном социуме материальному 

и духовному благосостоянию, ставшему системой взглядов, какие человек 

считает своими собственными, внутренними ориентациями. Ценностные 

убеждения, которые усваиваются индивидом в процессе их развития, являются 

для человека своего рода образцом, с которым он регулярно сравнивает 

собственные личные способности, переживаемые нужды и важные действия. 

Главной целью ценностных ориентаций считается регулирование общественных 

действий и деятельности индивида. 

Именно в подростковом возрасте начинают развиваться те внутренние 

процессы, которые приводят к концу данного возрастного периода к 

формированию уже относительно самостоятельных взглядов, оценок, 

относительно устойчивой системы отношений подростков к окружающему и к 

самому себе, в том числе, ценностей на здоровье. 

Здоровый индивидуум и здоровое общество - это синонимы. Поэтому важно 

с детства прививать человеку привычку к здоровому образу жизни, который 

напрямую связан с его здоровьем, в том числе, и здоровьем нравственным. На 
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наш взгляд, здоровый образ жизни- это есть индивидуальная система разумного 

поведения человека, базирующаяся на фундаменте культурно-исторических, 

нравственно-религиозных и национальных традиций, присущих нашей 

цивилизации. Это есть оптимальный двигательный режим, закаливание, 

рациональное питание, рациональный режим жизни, отсутствие болезней и 

вредных привычек, что обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и 

социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, 

техногенной и социальной) и активное долголетие. В первую очередь, 

формирование здоровьеориентированных ценностей имеет значение для 

подрастающего поколения, так как  здоровье подростков - это общественное 

здоровье спустя 2-3 десятилетия. Фактически ценностные ориентации подобно 

личностнообразующей системе формируются только к пубертатному возрасту, 

что обосновано конкретным уровнем формирования детей, особенно в этом 

возрасте осознающим свое «я» в системе общества. 

Следует отметить, что подростковый возраст - совершенно особый период в 

становлении личности. Л.С. Выготский[61] отмечал, что именно в этот период 

происходит существенная перестройка всей структуры потребностей и 

побуждений подростка, а также переоценка ценностей, поэтому мы исследовали 

именно данную возрастную категорию. Развитие здоровьеориентированных 

ценностей индивида считается для разных ученых объектом особенного интереса 

и всестороннего исследования. Изучение подобного рода проблем приобретает 

особое значение в пубертатном периоде, так как непосредственно с данным 

этапом развития сопряжен тот этап формирования ценностных ориентаций, 

обеспечивающий их деятельность как особенной концепции, которая оказывает 

значимое влияние на направленность индивида, его активное социальное 

отношение. 

Как было выше изложено, здоровье – есть абсолютное физическое, 

внутреннее и общественное благосостояние, - умение интегрировать жизненный 

опыт, - единство духа и материи, тела и души, - это естественная 

жизнедеятельность индивидуума на всех уровнях: телесном, психологическом, 
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душевном. Способность самосохраняться и саморазвиваться в разнообразных 

условиях существования также понимается как здоровье. На сегодняшний день, 

одновременно с патоцентрическим аспектом (сопротивление болезням), 

развивается и саноцентрический аспект (направленность на здоровье и его 

обеспеченность). Определение степени физиологического здоровья – задача 

медицинских исследований, а оценка психологического состояния здоровья 

человека, - задача психологического исследования, которая, в свою очередь 

предполагает системное изучение данного понятия. 

Любая проблема предполагает системный анализ и считается предметом 

моделирования. В данной работе нами рассмотрена проблема формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возраста. Так как понятие здоровьеориентированная направленность личности 

является многогранным и многоаспектным, также, как и понятие «здоровье», то 

оно требует системного анализа. Именно поэтому появилась необходимость 

обращения к методу моделирования, к созданию теоретической модели 

формирования здоровьеориентированной направленности личности подростков. 

Многофункциональность моделирования, если рассматривать его как 

познавательный метод, дает возможность причислять его к методам 

общенаучного (вероятно, и общего) направления. Однако, в любой сфере 

познаний, где используется моделирование, рассматриваемый метод обладает 

своими особенностями. Ключевое понятие метода моделирования - 

модель. Термин «модель» произошел от латинского слова «modelium», что 

означает - степень, мера, метод и т.п. Его изначально связывали со строительным 

художеством, и практически во всех европейских стилях оно обозначало образ 

или прообраз, или вещь, сходная в какой-либо связи с другой вещью. Понятие 

«модель» рассматривается довольно многоаспектно, что усложняет установление 

отдельных его отличий и систематизацию моделей. Самые известные и 

существенные вариации трактования понятия модели заключены в следующих 

трех определениях: 1) модель как вид системы (к примеру, машина определенной 

модели; 2) модель как пример для подражания (к примеру, глиняный подлинник 
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статуи, в последующем реализуемый в сплаве или кремне); 3) модель как  особое 

понимание предмета, воссоздающее его значимые признаки, упрощенная, 

приближенная обрисовка объекта. В целом, с точки зрения психологического 

исследования, модель понимается в большей степени в последнем определении. 

Психика, общение, поведение, личность, деятельность  - все это в психологии 

выступает в роли моделируемых объектов.  

Как точный общенаучный метод, моделирование существует на протяжении 

всего нескольких десятков лет. Первоначально, научное моделирование возникло 

из «метода аналогий» Д. К. Максвелла и «теории подобий» Ж. Бертрана. Первым, 

кто преднамеренно выделил искусственно изобретенные признаки модели, указал 

на всеобщую необходимость данного метода в науке, и, впоследствии приобрел  

фундаментальный опыт, был Д. К. Максвелл.  

Позже, метод моделирования становится предметом исследования логики, 

математики, постепенно и биологии, лингвистики, экономики и психологии.  

Метод моделирования, в зависимости от характера получаемого знания 

модели, выполняет следующие функции:  

На опытно-практическом уровне: 

1. Реконструкции (функция воссоздания качественных особенностей 

предмета); 

2. Измерения (функция получения количественного описания параметров 

предмета); 

3. Описания на теоретическом уровне (функция обеспечения конкретности  и 

прозрачности); 

4. Интерпретации (функция объяснения, обобщения и исчерпывающего 

описания); 

5. Прогноза (функция предсказания действий предмета); 

6. Критерия (функция проверки подлинности знаний о предмете); 

7. Эвристики (функция, способствующая созданию новых мыслей и 

предположений, касаемых исследуемого предмета и сопряженных с ними иных 
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предметов действительности. Данная функция упрощает создание проверку 

предположений и концепций). 

На прикладном уровне: 

8. Когнитивного иллюстрирования; 

9. Обучения; 

10. Развлечения. 

Предложенная нами модель формирования здоровьеориентированной 

направленности личности несет описательную функцию на эмпирическом уровне 

исследования и обучающую на практическом уровне. В нашей работе мы будем 

рассматривать модель как искусственно или естественно созданный феномен с 

целью исследования психологических состояний и процессов (процесс, предмет, 

условие и т.д.).  

В психологии рассмотрено множество модификаций и классификаций  

моделей и методов их группирования. 

I. По методу группировки в зависимости от способа осуществления, модели 

могут быть: 

1. Вещественными; 

2. Знаковыми; 

3. Образными; 

4. Ситуационными. 

Примерами форм вещественных моделей (еще их называют физическими), 

выполненных в виде осязаемых предметов, являются муляжи, макеты, живые 

организмы. То есть определенное физическое воплощение оригинала и будет 

называться вещественной моделью. Представление оригинала с помощью 

условных символов обозначается как знаковая модель. Примерами знаковых 

моделей, обычно исполненных в графической форме, являются рисунки, чертежи, 

формулы, буквенные и словесные описания, графики, специальные предложения 

и т.д. Также, учитывая литературные источники, данные модели называют 

логико-математическими, формальными или абстрактными. Любые образы, 

первичные (перцептивные) или вторичные (представления) именуются образными 
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моделями, представляющими собой идеальное понимание изучаемых объектов в 

сознании индивида. Модели, которые имитируют не изучаемый объект, а условия 

его существования через искусственное представление реальных обстоятельств, 

называют ситуационными. 

II. По методу группировки в зависимости от характера воссоздаваемых 

признаков оригинала, модели могут быть: 

1.Субстанциальными. 

2.Структурными. 

3. Функциональными. 

4.Смешанными. 

Модели, чей материальный субстрат по своим ключевым признакам 

идентичен субстрату оригинала, называются субстанциальными. Модели, 

имитирующие внутреннюю организацию объекта, называют структурными. 

Примерами структурных моделей являются модели классифицирования 

психологических методов, структуры личности и психики, классифицирования 

психологических дисциплин и т. п. Модели, имитирующие методы 

взаимодействия предмета с окружающей средой, называют функциональными. 

Примером таких моделей могут служить формулы бихевиоризма «стимул - 

реакция», «стимул - промежуточные переменные - реакция». 

III. По методу группировки в зависимости от полноты образа предмета, 

модели могут быть: 

1. Полными. 

2.Неполными (частичными). 

Полные модели имеют максимально возможное число свойств и элементов 

оригинала, неполные же - только часть существенных свойств объекта-прототипа. 

IV. По методу группировки в зависимости от сферы познания, модели могут 

быть: 

1 .Техническими. 

2.Социальными. 

З. Биологическими. 
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4.Психологическими и др. 

Модели, определенные к соответствующим областям знаний, (к примеру, 

социальные, технические, психологические, биологические) с целью 

исследования специфичных для этих сфер объектов, называют соответственно: 

психологические, социальные, технические, биологические модели.  

 Таким образом, рассматривая нашу модель, в зависимости от способа 

осуществления, она относится к знаковой форме модели; в зависимости от 

характера воссоздаваемых признаков, можно отнести ее к структурному типу; по 

методу группировки в зависимости от полноты образа предмета, она относится к 

неполной модели; и в зависимости от сферы познания является психологической 

моделью. 

П.И. Калью выделяет следующие концептуальные модели здоровья: 

- модель, содержащая в определении только лишь медицинские 

характеристики и особенности здоровья и отражающая отсутствие недугов, 

называется медицинской; 

- модель, рассматривающая в своей основе отсутствие у индивидуума 

базисной патологии и собственных ощущений нездоровья, называется 

биомедицинской; 

- модель, включающая в понятие здоровья единство биологических и 

социальных признаков, при этом, социальным признакам отдается приоритетная 

значимость, называется биосоциальной; 

- модель, предполагающая, что здоровье – это, прежде всего, ценность для 

индивидуума, необходимое условие для его полноценного существования, 

заинтересованность в трудовой и общественной жизни, удовлетворенность 

материальными и духовными потребностями, участие в культурной, научной, 

политической, экономической и других видах деятельности, называется 

ценностной. 

Исходя из вышенаписанного, разработанная нами теоретическая модель 

формирования здоровьеориентированной направленности личности, согласно  
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классификации П.И. Калью, имеет прямое отношение к ценностной модели 

здоровья.  

Хотелось бы подчеркнуть, что большая часть авторов, при разработке модели 

здоровья, ориентирована на медико-социальные подходы к формированию 

здорового образа жизни. При этом исследование различных источников 

свидетельствует о необходимости активной мобилизации самих учащихся к 

разрешению проблем собственного здоровья, признания ответственного 

отношения к выбору активного, творческого стиля жизни. 

Прогрессивная концепция образования подразумевает не только 

теоретическую осведомленность учащихся о сбережении своего здоровья, но и 

формирование навыков у личности к освоению методов укрепления и сохранения 

здоровья, дающих право без помощи других, креативно применять их в 

современной жизни. Именно поэтому, возникает необходимость в условиях 

учебно-воспитательной деятельности приобщать учащихся к ценностям здоровья 

и здоровьесбережения, что дает возможность отметить следующие направления 

общеоздоровительной деятельности: 

- формирование здоровьеориентированной направленности личности 

подростков  в условиях учебно-воспитательной деятельности; 

 - получение учащимися практических навыков в применении различных 

технологий здоровьесберегающего характера. 

Изложенное выше дает возможность утверждать, что система образования 

должна быть ориентирована на активное исследование совокупности 

мероприятий, которые направлены на сбережение и улучшение здоровья 

учащихся (создание тренингового проекта по формированию 

здоровьеориентированной направленности личности) в условиях учебно-

воспитательной деятельности. 

Разработанная теоретическая модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности была апробирована нами 

через тренинговую программу. «Тренинг» вошел в научное обращение 

достаточно давно и с английского языка переводится как «приучать, 
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практиковаться». В трудах российских и иностранных научных работников 

тренинг зачастую трактуется как универсальный способ сознательных перемен 

психических явлений индивида, коллектива и общества для упорядочивания 

профессиональной и личной жизни [55]. В современных психологических трудах 

тренинговыми группами считаются намеренно сформированные небольшие 

группы людей, которые при помощи тренера охватывают и отрабатывают навыки 

активной коммуникации и взаимодействия, ориентированные на разрешение 

различных эмоциональных трудностей участвующих, совершенствование их 

личности, и, кроме того, на формирование группы и разрешения групповых 

трудностей [144]. Тренинг пробуждает желание участвующих к познанию и 

совершенствованию своей личности, адекватной самооценке, дает возможность 

осмыслить и выполнить личное обязательство за себя и своё существование. 

Первым, кто применил тренинговую методику, являлся Курт Левин. Он со 

своими учениками впервые создал тренинговые группы, так называемые «Т-

группы». Главными принципами данных групп являлись принцип свободы, 

постоянства, обоюдной инициативности и интереса. Упор делался на особенности 

взаимоотношений, проявляющихся у участников Т-групп. Главной задачей 

являлась концентрация на концепции взаимоотношений, её изменение и 

улучшение, основанные на принципах  представления, признания и 

профессионального отождествления. Данные встречи основывались на 

понимании К. Левина о том, что «большая часть результативных перемен в 

принципах и действиях индивидов совершается в ходе коллективной работы. Для 

обнаружения и изменения своих установок, выработки новых форм действий, 

индивиду нужно увидеть себя со стороны, как видят его окружающие» [44]. 

Успех данной новой психологической методики привел к формированию в 

Америке государственной лаборатории тренинга, где проходили занятия, 

направленные на эффективное межличностное взаимодействие, умение 

управлять, решать вопросы, усиливать групповое единство. Позднее появились 

группы, нацеленные на установление актуальных задач, направленностей и 

значимостей индивида - группы восприимчивости. Далее обычай проведения 
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тренинговых занятий был продолжен психологом Карлом Роджерсом и его 

учениками [163].Понятие социально-психологический тренинг, как тренинг 

отработки коммуникативных навыков с помощью групповых бесед и ролевых 

игр, ввел в семидесятые годы Д. Маккей [170]. 

В отечественной психологии, психологический тренинг или тренинг 

общения - это тренинг, предметом влияния в котором, являются особенности, 

качества, навыки, талант, выражающиеся в коммуникации. Психологический 

тренинг считается прикладной отраслью общесоциальной психологии, 

представляющей собой комплекс массовых способов развития навыков и умений 

познания своей личности, коммуникации и взаимосвязи индивидов в коллективе.  

Большинство отечественных психологов под психологическим тренингом 

понимают активное средство преподавания, с дидактическими возможностями и 

потенциалом независимого приобретения навыков, и, кроме того, с 

возможностями проверки теоретических умений либо практического опыта [110]. 

Механизмы обучения: 

1. Презентация своей личности - содержит эффективное обоюдное 

понимание, стремление открыться, устанавливает степень защищенности и 

доверительности. 

2. Обратная взаимосвязь – происходит посредством эмоциональных, 

вербальных, поведенческих ответных реакций на высказывания, чувства, 

поведение остальных участников коллектива. Результативная обратная 

взаимосвязь дается напрямую и немедленно, объясняя взаимоотношения 

индивида к действиям без замечаний и анализа самого индивида. 

3. Эксперимент – фактическая проработка, проверка новейших методов и 

стратегических действий [44]. 

В психологических исследованиях тренинговая форма – это обучение, 

опирающееся на истинное понимание и дающее вероятность прожить на личном 

опыте то, что в других формах обучения индивид не получит. Напрямую 

ощущаемый навык гарантирует интерес и сопричастность к происходящему и 

переживаемому в данной ситуации. По этой причине в комбинировании с 
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научением большинство авторов подчеркивают термин «опыт». К примеру, 

И.В..Вачков именует тренинг «дромом обучающих навыков», фиксируя 

обширные способности с целью рассмотрения и пересмотра сдерживающих 

индивида направлений и взглядов [55]. 

Существует колоссальное разнообразие тренингов. Личностно-

направленные тренинги символически разделяют на 3 крупные категории:  

1. Категория тренингов психологической осведомленности  

2. Категория тренингов формирования умений  

3. Категория тренингов индивидуального развития  

На тренингах психологической осведомленности участвующие 

ознакамливаются с большим психологическим и философским миром, постигают 

основные принципы этических и культурных действий. Зачастую, данные 

тренинги «будто несложные» и почти не затрагивают индивидуальной сущности 

человека. Благожелательная и теплая обстановка в период тренинговых занятий 

предрасполагает к открытой душевной беседе и коллективному рассмотрению 

темы, заявленной в начале тренинга. Как следствие, увеличение круга интересов и 

психологической осведомленности. Тренинги формирования умений 

(информационных, устойчивости к стрессовым ситуациям, решительности, 

лидерства, взаимосвязи с окружающими) – это значительная категория тренингов 

для тех, кто отчетливо понимает, что он сам желает.  

Данную категорию тренингов подразделяют на 3 подкатегории: 

1) ОНИ И Я  – взаимосвязь с обществом, группой, с неизвестными людьми.  

2) ОНА И ОН – взаимосвязь с противоположным полом. 

3) БИЗНЕС И Я - деловые взаимоотношения с окружающими для 

приобретения выгоды либо формирования собственного бизнеса, карьерный рост. 

Тренинги индивидуального развития и личностного роста ориентированы 

на душевное формирование индивида. Они отличаются от тренингов 

формирования умений изменением душевной сути индивида, расширением его 

миропонимания.  

Существует традиционная классификация тренингов:  



68 

  

1. По длительности:  
-разовые – 1-7 дней;  
-стабильные: от 1-2 раза в неделю до 1 раза в месяц.  
2. По числу участвующих: 
- небольшие коллективы - 4-8 человек;  
- обычные  - 8-30 человек;  
- крупные - более 30 человек.  
3. По манере ведения:  
- «дрессировка» - развитие необходимых стандартов действий  и 

предотвращение бесполезных посредством безжалостных манипуляций;  
- тренинг – развитие и выработка навыков и умений эффективных действий;  
- интенсивная подготовка – предоставление психологического знания, и 

кроме того формирование определенных навыков и умений;  
- условия для раскрытия своей личности – независимый отбор методов 

разрешения своих психологических трудностей.  

Тренер – это основная фигура тренинговых занятий. Он является своего 

рода экраном для проецирования ими своих личностных особенностей. В общем 

смысле, тренер – это эталон поведения и подражания для участвующих в 

тренинге. Энергичность и подвижность тренера может быть как очень высокая и 

постоянная (к примеру, в поведенческом тренинге), так и малозаметная, 

эпизодическая (например, в тренингах встреч). 

Социально-психологический тренинг дает возможность действовать с 

неподдающимися корректировке индивидуальными характеристиками, зачастую 

недосягаемыми влиянию при воздействии определенными способами. То, что 

индивид, откликаясь на созданные тренером условия, без помощи других 

понимает и меняет собственные действия и миропонимание является важной 

особенностью тренинга.  

Как считают многие исследователи, главной позитивной особенностью 

социально-психологического тренинга считается то, что он не только дает 

возможность сформировать и рассмотреть новые навыки, а еще и направляет 
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индивида на осмысление своей личности, оказывает помощь в актуализации 

подсознательной информации о том, что нравится и не нравится, хочется и не 

хочется в настоящее время, что желательно и нежелательно.  

На наш взгляд, для получения эффективных результатов в вопросе 

формирования здоровьеориентированной направленности личности современных 

подростков в условиях учебно-воспитательной деятельности, появляется 

необходимость в разработке и реализации модели формирования 

здоровьеориентированной направленности личности с учетом ее компонентов, 

включая и этнокультурный компонент (Рисунок 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Теоретическая модель формирования здоровьеориентированной  

направленности личности 

 

В ходе апробации теоретической модели в процессе учебно-воспитательной 

деятельности, нами был определен уровень знаний учащихся о здоровье и его 

составляющих, выявлена компетентность учащихся в вопросах 

 
Мотивационный 

компонент 

 
Поведенческий 

компонент 

 
Здоровьеориентированная 
направленность личности 

 
Этнокультурный 

компонент 

 

 
Когнитивный 

компонент 

 
Эмоциональный 

компонент 



70 

  

здоровьесбережения, определены компоненты формирования 

здоровьеориентированной направленности личности, проведены тренинговые 

занятия с целью мотивации учащихся на здоровьесохранение и 

здоровьесбережение в условиях учебно-воспитательной деятельности. 

Наша модель включает в себя следующие компоненты: мотивационный, 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий и этнокультурный. Содержание 

каждого из них представлено в таблице 1.  

Мотивационный компонент здоровьеориентированной направленности 

личности проникает во все сферы деятельности индивида. Он проявляется в 

высокой значимости здоровья в иерархии ценностей, в побуждении укрепления и 

сбережения здоровья.  

Эмоциональный компонент вышеуказанной направленности личности 

характеризуется внешним, эмоциональным проявлением его чувств и отношений 

к здоровью.  

Когнитивный компонент представляет собой осуществление психических 

процессов, связанных с познанием явлений здоровья, здорового образа жизни, 

здоровьесбережения. Он проявляется в осведомленности в сфере здоровья, в 

понимании его роли в активной продолжительной жизни, в знании основных 

факторов риска и антириска.  

Поведенческий компонент здоровьеориентированной направленности 

личности проявляется в деятельности, в поведении. 

Личность активно проявляет себя в здоровом образе жизнедеятельности, 

создает образцы и продукты труда, в которых выражает свое отношение к жизни, 

к живым существам, к здоровью; совершает действия и поступки, 

соответствующие требованиям здорового образа жизни.  

Этнокультурный компонент строится на нетрадиционном подходе в 

обучении. Способствует передаче этнокультурного опыта, информации о 

здоровье, здоровом образе жизни другим поколениям, развитию 

индивидуальности через народные игры, пословицы и поговорки, сказки, песни, 

мифы и др.  
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Таблица 1 - Компоненты теоретической модели формирования 
здоровьеориентированной направленности личности и их содержание 

 

Компоненты Содержание 

Мотивационный 
компонент 

 наличие установок личности, проявляющей примеры 
ведения здорового образа жизни 
 наличие позитивного образа существования по отношению 
к здоровью 
 наличие устойчивых мотивов к сбережению здоровья 
 формирование ответственности за свое здоровье 
 обеспечение понимания роли здоровья для полноценной 
высокопродуктивной жизни

Эмоциональный 
компонент 

 наличие положительного отношения к ведению здорового 
образа жизни 
 наличие позитивных эмоциональных реакций по 
отношению к здоровью 
 наличие позитивных эмоциональных  состояний по 
отношению к здоровью

Когнитивный 
компонент 

 наличие теоретических знаний об анатомии, физиологии, 
гигиене, питании, здоровом образе жизни 
 готовность воспринимать поступающую информацию о 
здоровье  
 стремление к получению информации о здоровье

Поведенческий 
компонент 

 принятие социально-одобряемых норм поведения по 
отношению к здоровому образу жизни 
 наличие идеального образа ведения здорового образа жизни 
 осуществление самоконтроля своего поведения 
 наличие умения самообслуживания 
 умение рационально питаться 
 отсутствие вредных привычек 
  занятия двигательной активностью, физической культурой 
  распознавание полезных и вредных для здоровья предметов 
из окружающего мира  
 уход за другими живыми существами и организмами и др.

Этнокультурный 
компонент 

 положительное отношение к представителям разных 
этносов 
 понимание, знание и соблюдение народных традиций, 
ценностей, обычаев в области здорового образа жизни 
 передача этнокультурных знаний, традиций, обычаев и 
накопленного опыта о здоровье и его составляющих другим  
 наличие осознания этнической принадлежности 
 наличие этнической осведомленности 
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Компоненты разработанной нами модели реализуются через использование 

методов и техник в процессе проведения тренинговых сессий. Применялись такие 

методы и техники: арт-терапия, эвристическая беседа, групповой метод 

кооперативного обучения, тесты, игротерапия, рефлексия, анкеты, мозговой 

штурм, афоризмы, ролевая игра, телесная терапия и т.д. Они способствовали 

побуждению к здоровому жизненному стилю, развитию личности, применению 

внутренних потенциалов организма с целью укрепления собственного здоровья, и 

т.д. Полученные данные в ходе формирующего эксперимента (глава 3), 

подтвердили положительные изменения в сторону формирования 

здоровьеориентированной направленности личности с учетом всех компонентов 

теоретической модели  в группе учащихся, где проводились занятия, что в 

конечном итоге, говорит об эффективности разработанной модели. 

Исходя из вышесказанного следует, что принятие учащимися здоровья как 

одной из жизненно важной ценности человека, саморазвитие средствами 

здоровьесберегающей деятельности, ориентация образовательной среды на 

создание тренинговых программ по укреплению и сбережению здоровья в 

условиях учебно-воспитательной деятельности, - всему этому поспособствовала 

разработанная нами модель формирования здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся.  

Таким образом, потребность в сохранении своего здоровья как состояния 

полного физического и духовного благополучия и, как следствие, достижения 

важнейших жизненных целей, на сегодняшний день является актуальной и 

выражается в форме здоровьеориентированной направленности личности. 

Исследование здоровьеориентированной направленности личности предполагает 

как теоретическую, так и практическую заинтересованность, так как развитие 

социально нужной и эффективной направленности личности – есть важнейшая 

воспитательная задача оздоровительного характера. 
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Выводы по первой главе 

 

1. В психологической литературе понятие направленности личности имеет 

разные определения: основная жизненная направленность, доминирующее 

отношение, смыслообразующий мотив,  система динамических внутренних сил 

человека и другие.  В нашем исследовании под направленностью личности 

понимается система ценностей, определяющая ее содержательный смысл и 

составляющая систему  ориентаций и отношений к социуму в целом, к 

окружающим, к своей личности, основные аспекты жизненного принципа и  

жизнедеятельности человека. 

2. Здоровье  рассматривается как интегративная характеристика личности, 

охватывающая как её внутренний мир, так и всё своеобразие взаимоотношений с 

окружением и включающая в себя физический, психический, социальный и 

духовный аспект. Здоровье это есть состояние равновесия, баланса между 

адаптационными возможностями человека и постоянно меняющимися условиями 

среды, при этом его никак не следует расценивать как самоцель; оно является 

лишь средством осуществления полной реализации жизненного потенциала 

человека. Исследование теорий направленности личности в современной 

психологии продемонстрировало, что проблема  ее формирования в контексте 

здоровья с учетом этнокультурных факторов исследована не в полной мере и 

данному вопросу не уделяется соответствующего интереса. Теоретический анализ 

различных научных подходов по проблеме здоровьеориентированной 

направленности личности показал, что  до сих пор нет общепринятого 

определения данного понятия, оно интегрировано в понятия «направленность» и 

«здоровье». С учетом существующих подходов к изучению 

здоровьеориентированной направленности  и имеющихся в психологической 

науке дефиниций можно дать следующее ее определение. 

Здоровьеориентированная направленность личности – это  есть важнейшая 

интегральная смыслообразующая характеристика человека, регулирующая  его 

деятельность и активность, включающая комплекс преобладающих мотивов, 
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ценностей, основных увлечений, установок и ориентирующая его на непрерывное 

осмысленное выполнение здоровьесберегающей деятельности. 

3. Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

приобретает особое значение в подростковом возрасте, так как непосредственно с 

данным периодом развития сопряжен тот этап формирования ценностных 

ориентаций, обеспечивающий их деятельность как особенной концепции, 

который оказывает значимое влияние на становление личности. 

4. Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

актуально и значимо в условиях учебно-воспитательной деятельности. Учитывая 

тот факт, что в современных условиях в общеобразовательном физическом 

воспитании преобладающее значение имеют лишь его двигательный компонент и 

физиологические качества учащихся, значимым является формирование 

здоровьеориентированной направленности личности через    призму воспитания 

культуры здоровья, развитие здоровьеориентированных    мотивов и ценностных 

ориентаций, посредством активных методов обучения.   

5. Теоретическая модель формирования здоровьеориентированной 

направленности личности учащегося подросткового возраста включает в себя 

следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий и этнокультурный компонент. Каждый из этих компонентов имеет 

собственные содержательные характеристики. Структурное содержание 

различных компонентов комплексной модели здоровьеориентированной 

направленности личности способствует эффективному формированию 

позитивного отношения личности подростка к здоровому образу жизни. 

6. Одним из значимых компонентов формирования 

здоровьеориентированной направленности личности в данной модели является 

этнокультурный компонент.  Он способствует передаче этнокультурного опыта, 

этнопедагогической и этнопсихологической информации о здоровье, здоровом 

образе жизни другим поколениям, развитию индивидуальности через народные 

игры, пословицы и поговорки, сказки, песни, мифы, через положительное 

отношение к представителям разных этносов. В содержательном плане 
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этнокультурный компонент включает в себя понимание, знание и соблюдение 

народных традиций,  обычаев в области здорового образа жизни, передачу 

этнокультурных ценностей, накопленного в различных этнокультурах 

общественного опыта о здоровье и его составляющих, наличие осознания 

этнической принадлежности и наличие этнической осведомленности. Именно 

учет этнокультурного компонента в формировании здоровьеориентированной 

направленности предполагает развитие  подрастающей личности, эффективно 

функционирующей в условиях многонационального общества, понимающей и 

уважающей ценности других культур, умеющей жить в мире и согласии с 

представителями различных национальностей, рас и верований. 

7. Одним из наиболее действенных психолого-педагогических средств 

формирования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста является тренинговая форма обучения, а именно 

вовлечение учащихся в здоровьесберегающий процесс через подготовку и 

осуществление учебно-воспитательной деятельности, направленной на усвоение 

знаний о сохранении и укреплении здоровья и формировании установок 

здорового стиля поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

  

ГЛАВА 2. Результаты экспериментально-психологического исследования  

и их анализ 

 

2.1.Организация, характеристика выборки и методический инструментарий 

исследования 

 

Теоретический анализ научной литературы, проведенный в первой главе 

настоящей диссертации, позволил нам конкретизировать понятие 

здоровьеориентированной направленности личности, разработать теоретическую 

модель формирования здоровьеориентированной направленности личности, 

включающей в себя мотивационный, эмоциональный,  когнитивный, 

поведенческий и этнокультурный компоненты, способствующие ее эффективному 

формированию, выделить и учитывать такие этнокультурные факторы как 

народные поговорки, пословицы, игры, сказки, мифы. 

Была установлена база проведения экспериментально – психологического 

исследования: средние общеобразовательные школы г. Улан-Удэ (СОШ №32, 

№47, №8, №18, №4, №56, Бурятская гимназия №29), Республики Бурятия 

(Сужинская СОШ Иволгинского района, Гочитская СОШ Бичурского района, 

Закаменская СОШ, Селенгинская СОШ, Кяхтинская СОШ №3) и СОШ Агинского 

Бурятского автономного округа. В исследовании приняли участие учащиеся 

старшего подросткового возраста вышеназванных учебных заведений в 

количестве 490 человек.Средний возраст испытуемых составил 15 лет. 

Исследовались особенности ценностных ориентаций личности испытуемых – 

учащихся разных средних общеобразовательных школ бурятской и русской 

национальности Агинского Бурятского автономного округа и Республики 

Бурятия. Распределение количества опрошенных относительно критерия 

национальности и этнической принадлежности равно 50%; относительно типа 

поселения следующее: подростки, проживающие в городе – 54%, подростки, 

проживающие в селе – 46%. 

   В  экспериментально – психологическом исследовании были использованы 
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следующие психодиагностические методики: 16-факторный личностный тест Р.Б. 

Кеттелла (HSPQ-подростковый вариант), экспресс-диагностика направленности 

личности (МЭДНЛ) (вариант методики В..Смекалы и М. Кучеры), методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, методика на определение жизненных 

ценностей личности (Must - тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой, методика 

диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова. 

Необходимыми и значимыми методами выявления особенностей видов 

личностной направленности и особенностей ценностных ориентаций явились 

методы наблюдения, беседы. Совокупность выбранных для изучения методов 

соответствовала требованиям правдивости и надежности получаемых сведений. 

Отсюда, подбор конкретного методологического инструментария для выполнения 

единого психологического исследования личности был произведен с целью 

получения личностно-эмоциональных черт, которые дали возможность 

подвергнуть проверке выдвинутые в нашем исследовании гипотезы. 

Тренинг относится к категории формирующих, обучающих экспериментов.  

Его рассматривают как систематически осуществляемую программу различных 

процедур для развития и совершенствования умений и навыков в сфере 

межэтнических контактов. Этнопсихологический тренинг - универсальный  метод 

обучения межэтнического взаимодействия с целью построения эффективной 

модели взаимоотношений с другими собеседниками по общению, метод 

предотвращения и конструктивного разрешения этнических конфликтов, 

преодоления осложняющих коммуникацию привычек и манер поведения и т.д.  

Этнопсихологический тренинг – это важная составляющая психологической 

программы воспитания здорового подрастающего поколения. Он может быть 

эффективным средством воспитания ответственного отношения к своему 

здоровью, вне зависимости от национальных особенностей, религии, взглядов. 

Проект этнопсихологического тренинга направлен на осознание важности 

ведения здорового образа жизни, что в итоге должно способствовать 

формированию личностной направленности в сфере здорового образа жизни с 

учетом этнокультурных факторов. 
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Описание методик. 

I. Опросник Р.Б. Кеттелла [26] является одним из наиболее 

распространенных методов оценки личностных свойств человека. Существует 

четыре образца анкеты: А и В (187 вопросов) и С и D (105 вопросов), образцы А и 

С применяют чаще. Наибольшую пропаганду анкета получила в клинической 

психологии при диагностировании профессиональных свойств личности, в науке 

и спорте.  В определении Р.Б. Кеттелла личность есть система признаков, которые 

он классифицирует. Он считает, что признак - это конкретное ментальное тело, 

отвечающее за слаженность наблюдаемых действий. Он выделяет начальные и 

неглубокие признаки. Начальные – есть истинная мощь человека, лежащая в 

основе и в последующем характеризующая многочисленные явления. Данные 

признаки Р.Б..Кеттелл разделяет на создаваемые сферой и конституционные 

(потомственные). Неглубокие признаки считаются раскрытыми, видными, 

неустойчивыми, находящимися в плоскости. Они – в целом только результат 

взаимных действий начальных признаков, и по этой причине не столь ценны. 

    Автор выделяет следующие особенности. Это динамичные, которые 

приводят к действиям в конкретной направленности; признаки-возможности, 

которые определяют результативность достигаемых целей и задач, а также 

темпераментные, которые связаны с личными побуждениями собственных 

откликов. С помощью информации о разных особенностях индивида, Р.Б. Кеттелл 

собрал весьма элементарное равенство, определяющее гипотетические действия 

индивида в конкретных жизненных ситуациях. Данное специфичное равенство 

предсказывает отклик индивида в перспективе, основываясь на характеристиках 

его личности, оцененных в реальном времени. Равенство возможно применять в 

испытаниях. 

Особый интерес в своих трудах Р.Б. Кеттелл отдает наиболее детальному 

разбору динамичных особенностей. Он делит их на 3 категории: аттитюды, эрги и 

эмоции.  

1. Аттитюд – познаваемое воплощение динамичной композиции, в которую 

включены также эрги и эмоции. Другими словами, категория аттитюда смотрится 



79 

  

следующим образом: заинтересованность конкретной насыщенности в 

определенных действиях сравнительно конкретным объектам. 

2. Эрг называют конституциональным динамическим исходным признаком, 

чем-то схожим с инстинктом либо естественной предрасположенностью. 

Р.Б..Кеттелл выделил десять эргов: чувство голода, половые отношения, 

стайность, материнская протективность, интерес, боязнь (побег), задиристость, 

приобретение, утверждение своей личности и нарциссическая эротичность. 

3. Эмоция – динамичная особенность, создаваемая под влиянием 

окружения. Она содержит схожесть с эргом, однако считается не врожденной, а 

приобретенной.  

Как считал Р.Б. Кеттелл, эмоции обладают склонностью к формированию 

значимых предметов культуры, относительно которых по истечении времени и 

приобретении навыков формируются аттитюды. Эксперименты Р.Б..Кеттелла 

позволили выявить эмоции, сопряженные с карьерным ростом, спортивными 

увлечениями, религиозными предпочтениями, близкими, любимыми людьми, и 

кроме того со своим «эго». При этом, последняя эмоция оказалась одной из 

наиболее важных и устойчивых в проделанных экспериментах. 

 Связь разных ступеней динамичных особенностей Р.Б. Кеттелл презентовал 

в форме динамических решеток. Они предполагают собой мотивационные 

структуры, в одной части которых отражены эрги (базисные биоимпульсы); в 

средней - эмоции, которые взаимосвязаны с некоторым количеством эргов; в 

последней – представлено содержимое аттитюдов, соответствующих полосам 

конкретного поведения, относящегося к определенным предметам. Любой 

аттитюд связан с некоторыми эмоциями, а посредством данных эмоций он 

считается представлением единой линии эргов. Эмоциям «эго» в работах 

Р.Б..Кеттелла отведена особая роль. Он полагает, что эта эмоция является 

важнейшим местом в поведении и формировании личности человека. Она влияет 

на довольство всеми эмоциями и эргами, исходя из этого, считается 

«главенствующей» эмоцией. Исследование формирования личности Р.Б. Кеттелл 

совершал равно как на ступени отображения преходящих модификаций её 
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содержимого, так и на ступени наследственности и установления воздействия 

находящихся вокруг людей. Для анализа воздействия генетики и окружения автор 

написал методику MAVA (множественное абстрактное исследование вариантов). 

В исследовании принимали участие близнецы и сиблинги (братья или сестры), 

которые были воспитаны в одной среде. Эта методика выявила интересное 

направление со стороны воздействий окружения противодействовать выражениям 

наследственных отличий. Р.Б. Кеттелл причислил данное выражение к постулату 

о биосоциальном насилии. Изучая процесс научения, играющий важное значение 

в развитии индивида, Р.Б. Кеттелл выделяет три его типа: традиционный, 

инструментальный, и интегральный тип научения. Традиционное научение 

содержит в себе эмоциональный отклик на влияние окружающего мира. 

Инструментальное научение играет важное значение в создании динамических 

решеток. Особую значимость имеет «неотделимое научение». При таком 

научении конкретные действия (или аттитюды) являются средством свершения 

одновременно нескольких задач и целей. Интегральное научение подразумевает 

желание индивида к максимизированию единого долгосрочного удовлетворения, 

при этом формулируя единичные эрги и уничтожая либо выталкивая другие. 

Существенное воздействие на личностное развитие проявляют 

многочисленные общественные институты. Р.Б. Кеттелл отдавал огромную роль 

общекультурным причинам действий. Максимальное воздействие проявляет 

семейство, также крайне важным является получение профессии, учебное 

заведение, сверстники, вероисповедание, общественно-политические партии, а 

также этнос. Их воздействие происходит с помощью 1-го из 3-х методов:  

1. Намеренное желание создать конкретный образ человека. 

2. Ситуативные или природоохранные условия приводят к результатам, 

никак не предустановленным окружением. 

3. Человек сам определяет потребность в дальнейшем изменении своей 

личности в силу значимой мотивации. 

4. Немаловажно разложить и разграничить по конкретным признакам 

разные общественные коллективы либо институты для последующего изучения 
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как одного индивида, так и конкретного общественного коллектива людей, и 

кроме того, их взаимоотношений.  

II. Для определения направленности личности в исследовании использована 

«Методика экспресс-диагностики направленности личности» (МЭДНЛ). Она 

оперативна в проведении и относительно проста в обработке. Методика В. 

Смекалы и М. Кучеры позволяет исследовать 3 типа направленности и ее 

структуру: направленность на человека (просоциальная направленность); 

направленность на себя (сугубо личная направленность); направленность на 

предмет деятельности (деловая направленность).  

Остановимся на характеристиках каждого вида направленности личности: 

направленность личности на себя определяется превосходством личных 

побуждений, желанием достижения личного первенства, престижа. Такие люди 

часто заняты собой, собственными эмоциями и чувствами, они не реагируют на 

нужды окружения, в значительной мере игнорируют участников совместной 

деятельности. В работе видят, в первую очередь, вероятность удовлетворения 

своих собственных притязаний независимо от увлечений окружения. 

Просоциальная направленность характеризуется тем, что поведение 

индивида определяется необходимостью в коммуникации, желании сохранять 

доброжелательные взаимоотношения с другими людьми, с участниками 

совместной деятельности. Ему свойственно проявлять интерес к совместным 

действиям, хотя и не всегда имеет возможность оказывать содействие 

благополучному осуществлению задачи, для него главное не результат, а 

взаимодействие с другими, соучастие.  

Деловая направленность определяется преобладанием побуждений, 

рождаемых самим поведением, увлечением процессом деятельности, стремлением 

и освоение знаний. Люди с данной направленностью обычно придерживаются 

наиболее полезной точки зрения при выполнении поставленных задач.  

III. Наиболее распространенным на сегодняшний день представляется метод 

исследования ценностных ориентаций Милтона Рокича, как личностный тест, 

ориентированный на исследование ценностно-потребностной среды индивида. В 
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предлагаемой методике основой является прямое ранжирование перечня 

ценностей. 

М. Рокичем были выделены 2 вида ценностей: 

1. терминальный вид - взгляд о том, что конечные цели жизни стоят того, 

чтобы прилагать усилия для их достижения; 

2. инструментальный вид - взгляд о том, что какое-то поведение либо 

качество человека предпочтительнее в тех или иных условиях. 

Первые из них состоят из ценностей, важных для существования индивида в 

общем смысле; вторые включают в себя ценности, которые предпочитает человек 

в тех или иных жизненных условиях. Данное разделение является традиционным.  

Испытуемому предъявляется 2 столбца на листе бумаги, включающих в 

себя по восемнадцать ценностей. Каждой ценности респонденту необходимо 

присвоить ранг. Сначала необходимо проранжировать столбец с 18 

терминальными ценностями, а затем и столбец с инструментальными. 

При анализе иерархии ценностей, выделяют «реальные» и «теоретические», 

ценности профессионального самопознания и личного существования и т.п. 

Инструментальный вид ценностей может объединяться в моральные, 

коммуникационные, деятельные; индивидуальные и беспринципные, 

бескорыстные; ценности самопринятия и утверждения окружающих и т.п. 

Психологу необходимо выявить индивидуальные закономерности. В случае 

невыявления закономерностей, предполагают о несформированности у 

испытуемого порядка ценностей либо о ложности в показаниях [142]. 

IV. Методика «Определение жизненных ценностей личности (Must-тест)» 

предназначена для определения актуальных личностных ценностей и 

представляет собой один из вариантов вербального проективного теста. Базой для 

его становления считаются устои гуманистической тенденции, в соответствии с 

которыми человек – это результат общественности, он развивается с помощью 

усвоения общепризнанных мер поведения, установленных в этом обществе. 

Представленный комплект Must-тем дает возможность выявить 15 актуальных 

целей-ценностей у школьников. Респондентам необходимо закончить 



83 

  

предложения так, чтобы в них выражалась идея. Для всех испытуемых, в 

большинстве случаев, выдается персонально-неповторимый комплект 

утверждений. Список ценностей-целей подобран из методики «Жизненные цели» 

Э. Дисла, Р. Райана (вариант Н.В. Клюевой и В.И. Чиркова):  

1. Свобода, открытость и демократия в обществе. Выражения, включающие 

в себя позицию по отношению к духовным состояниям социума, указания на 

потребность общественной достоверности, выражения требований к 

администрации всех уровней. 

2. Безопасность и защищенность. Выражения, которые касаются 

озабоченности непредсказуемыми мероприятиями в мире и опасений за 

собственное существование и жизнедеятельность родных. 

3. Служение людям. Выражения, включающие в себя такие жизненные и 

профессиональные цели, как поддержка и помощь окружающим 

4. Власть и влияние. Высказывания, связанные с желанием властвовать над 

остальными, проявлять воздействие. 

5. Известность. Высказывания, связанные с желанием быть известной 

личностью.  

6. Автономность. Выражения, сопряженные с необходимостью выполнять 

то, что индивид полагает значимым, быть независимым от других мнений. 

7. Материальный успех. Выражения, включающие в себя стремление к 

финансовому благосостоянию, гарантированному заработку, хорошим условиям 

для существования. 

8. Богатство духовной культуры. Высказывания, включающие в себя 

желания к совершенствованию в духовном плане, стремления быть ближе к 

культурным и художественным шедеврам и т. д. 

9.  Личностный рост. Высказывания, включающие в себя высокие запросы к 

развитию своей личности и достижению профессионализма. 

10. Здоровье. Высказывания, выражающие желание иметь отличное 

здоровье, не болеть, придерживаться здорового образа жизни. 

11. Привязанность и любовь. Выражения, свидетельствующие о 
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необходимости иметь родных, выражающие беспокойство в отношениях с 

близкими. 

12. Привлекательность. Выражения, включающие в себя необходимость 

иметь привлекательный внешний вид, следование модным тенденциям, 

удовлетворение своей внешностью. 

13. Чувство удовольствия. Выражения, включающие в себя потребность в 

физическом комфорте, получении удовольствий от хорошей еды, вина, секса и др. 

14. Межличностные контакты и общение.  Высказывания, выражающие 

желание ощущать себя частью определенной группы, страхи, связанные с 

непониманием и одиночеством. 

15. Богатая духовно-религиозная жизнь. Выражения, включающие в себя 

веру и отношение к создателю, потребности существовать, соответствуя 

религиозным убеждениям. 

Для всех испытуемых необходимо построить график жизненных целей-

ценностей [117]. 

V. Следующая методика, которую мы использовали в своей работе, это 

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности. 

С.С..Бубнова». Данная методика направлена на исследование реализованных 

ценностных ориентаций индивида в настоящих обстоятельствах жизни. Основу  

данной методики составляет предположение о формировании значимых 

ценностей путем общения в следствии перехода культурных ценностей. Данный 

переход конкретно не определён, из-за чего происходит существенный разброс 

ценностных ориентаций. В опроснике шестьдесят шесть вопросов с ответами «да 

или нет». Методика устанавливает уровень эксплицитности ценностных 

ориентаций индивида.  

На основании обработанных результатов личностных показателей 

необходимо построить график, который отражает эксплицитность каждой 

ценности. 

Статистический анализ данных.  

Анализ расхождений среди двух независимых выборок проводился с 
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помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни. С помощью данного 

критерия можно определить зону пересекшихся показателей двух рядов. 

Корреляционный анализ устанавливает существование связей среди двух 

показателей в определенном выбранном количестве людей или среди двух 

различных выборок, и, в случае существования данной связи, определяет, 

возникает ли возрастание одного показателя повышением (прямая 

корреляционная связь), либо снижением (обратная корреляционная связь) иного. 

То есть, корреляционный анализ устанавливает возможность предсказания 

значений одного показателя, если знать значение иного.  

Параметрический корреляционный анализ по К. Пирсону был использован 

для определения связей между отдельными переменными, измеренными на одном 

и том же выбранном количестве людей. 

Методика ранговой корреляции Ч. Спирмена дает возможность установить 

скученность и направленность корреляции среди двух признаков либо двух 

профилей. 

Т-критерий Вилкоксона [158] был применен с целью статистического 

анализа полученных результатов формирующего эксперимента. Он позволяет 

сопоставить показатели, измеренные при различных условиях на одном и том же 

выбранном количестве людей, устанавливает выраженность изменений в том или 

ином направлении. 

Таким образом, методический инструментарий, выбранный для проведения 

исследования обладает необходимыми надежностью и валидностью. Выбор 

методик осуществлялся в соответствии с целями, задачами и гипотезой 

исследования. 

 

2.2. Специфика личностной направленности учащихся подросткового 

возраста- представителей разных этнических социальных групп 

 

В данной работе направленность личности исследуется как комплекс 

основных, стойких аргументов, ориентирующих деятельность человека. 
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Направленность личности включает в себя три составляющие: просоциальная 

направленность, направленность на себя (сугубо личная направленность) и 

деловая направленность. Представим результаты общей характеристики 

направленности личности по методике МЭДНЛ по всей выборке в виде 

следующей диаграммы (Рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 - Общая характеристика направленности личности  

по всей выборке (в процентах) 

 

Направленность на себя выявлена у 239 человек, что составляет 49% от 

общего количества испытуемых. Деловая направленность выявлена у 39% и 

просоциальная направленность у 140 испытуемых (28%). Необходимо отметить, 

что у  76 человек (15%) в равной степени выражены два вида направленности, 

например, сугубо личная и деловая направленность, просоциальная и деловая 

направленность, а также сугубо личная и просоциальная направленность.   

Значит, в целом, о наших испытуемых можно говорить как о людях, 
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руководствующихся мотивами личного благосостояния, желанием к 

превосходству, авторитету. Они чаще всего заняты самими собой, собственными 

эмоциями и чувствами, не реагируют на нужды окружения, в значительной мере 

игнорируют участников совместной деятельности, в выполняемом виде видят, в 

первую очередь, вероятность удовлетворения своих собственных притязаний 

независимо от увлечений окружающих. 

Полученные данные в зависимости от принадлежности к этносу по данной 

методике отражены в диаграмме (Рисунок 3). Направленность на себя наиболее 

выражена у подростков русской национальности – 26%, немного меньше среди 

бурятских подростков – 23%. 

 

 

 

Рисунок 3 - Характеристика направленности личности подростков  

по этническим группам (в процентах) 

 

Преобладание сугубо личной направленности, по всей видимости, отражает 

природный процесс развития личности: если дети 6-10 лет в большей степени 

обращают внимание на коллектив, общество, и на первое место выступают 
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кооперативные отношения, то в пубертатном периоде особый интерес вызывает 

своя индивидуальность. Социум, окружающие поглощают школьника в общем 

опосредованно, посредством собственных интересов и потребностей.  

Что касается просоциальной направленности, то данный вид 

направленности намного ярче выражен у подростков-бурят (24%), нежели у 

подростков-русских (15%), первое и третье места соответственно. Отчетливое 

преобладание направленности на социум у подростков-бурят объясняется, на наш 

взгляд, принятием определенных стандартов, мнений, существующих в 

этногруппе. Также это обусловлено влиянием таких этнических особенностей, 

которые представляют собою создание конкретных обстоятельств существования 

и древнейших обычаев «коллективного содружества», взаимовыручки рода и 

иных стереотипов деятельности бурятского народа. Подтверждением могут 

служить следующие бурятские пословицы: Айл аймаг ахада хоригдохо, агта хyлэг 

ургада баригдаха (Община правится старшим, конь ловится укрюком); Хyндэ туhа 

хэхэдэ, ooртэ туhа болохо (Поможешь другим и тебе помогут); Наhанай шуулые 

шагнаа hаа – уhантай болохош (Слушайся советов старших - в жизни не 

прогадаешь); Нэгэ хуунэ уханхаа, олон хунудэй ухаан дээрэ (Один ум хорошо, а 

много – лучше); Зоной тулада зоболдо, арадай тулада алалда (Мучайся за людей, 

борись за народ) [189]. 

Деловой вид направленности наиболее ярко выражен у испытуемых 

русской национальности (второе место), чем у испытуемых бурятской 

национальности (третье). Так как деятельностный мотив в направленности 

личности отображает насыщенность, с которой индивид осуществляет поручения, 

интерес к выполнению своей работы на высшем уровне, можно говорить о том, 

что индивид с направленностью на дело будет с желанием действовать в 

коллективе, при условии повышения продуктивности его деятельности. В 

коллективе он будет стараться защищать свою точку зрения, которую находит 

правильной и полезной с целью осуществления совместных действий.  

Проведенный статистический анализ выявил значительные расхождения в 

направленности на социум между испытуемыми двух данных этнических 



89 

  

выборок: tэмп. = 2,9; tкр. при p≤0,05 = 1,96, при p≤0,01= 2,58. Что касается различия 

в направленности на себя между русскими и бурятскими подростками, то 

полученная величина (t эмп. = 2,5) мала для заявления о статистической 

надежности данного расхождения, несмотря на то, что склонность к проявлению 

направленности на себя у русских подростков выражена довольно четко. 

Анализ гендерных различий показал, что 24% девочек и 25% мальчиков 

имеют сугубо личную направленность, для 20% девочек и 19% мальчиков 

актуальна просоциальная направленность, у 13% девочек и 15 % мальчиков была 

выявлена направленность на дело. Необходимо отметить, что анализ 

направленности личности подростков в зависимости от принадлежности к полу 

показывает схожесть выбора той или иной направленности (Рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 4 -  Характеристика направленности личности  

разных гендерных групп (в процентах) 

 

Переломное положение социума значительно сказалось на облике 

подростков. Более значимыми стали эгоистические ценности, в деловой 

направленности стала четко обозначаться личная мотивация. Подростки нацелены 
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как на классические ценности, так и на ценностное отношение к процессам 

окружающего мира, на формирование ценностных ориентаций абсолютно во всех 

областях жизни. Результаты, полученные с помощью статистической обработки 

данных показывают, что между подростками-девочками и подростками-

мальчиками не выявлено значимых различий по всем видам направленности.  

Для дальнейшего сравнения нами были отобраны выборки испытуемых по 

принадлежности к типу поселения: подростки, проживающие в городе, 

подростки, проживающие в селе. Сугубо личный вид направленности ярче 

выражен у подростков, проживающих в городе (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 -  Характеристика направленности личности в зависимости от 

принадлежности к типу поселения (в процентах) 

 

У сельских жителей максимально выражены просоциальная и 

направленность на себя. Необходимо отметить, что значительного отрыва между 

выраженностью просоциального и делового видов направленности и у тех, и у 
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других не выявлено. При рассмотрении результатов сугубо личного вида 

направленности выявлены статистически значимые различия между подростками, 

проживающими в городе и селе (р≤0,05). «Городские» подростки устремлены к 

индивидуализму, развитию собственной личности. Возможно, данное объясняется 

происходящими в настоящее время изменениями в жизни развивающегося города. 

Развитие потребительского способа реализации человека связано с установкой на 

материальные ценности, которые во многом предопределяют эгоизм или 

человеколюбие, творческий процесс либо иждивенчество в действии, беседу в 

отношениях либо тоталитарное преобладание. 

С целью решения следующей задачи эксперимента – раскрытия 

существенных взаимосвязей между ценностными ориентациями и видами 

направленности – проведено корреляционное исследование в общем количестве 

испытуемых и в частных подгруппах. Для выявления существенных корреляций 

было проведено корреляционное исследование по К. Пирсону. Данный анализ 

был использован в работе с целью определения связей между отдельными 

параметрами, измеренными на одном и том же выбранном количестве людей.  

Рассмотрим интересующие нас взаимосвязи между данными ценностных 

ориентации  и видов направленности личности в общем количестве исследуемых. 

Корреляционный анализ переменных в общем количестве исследуемых выявил 

статистически значимые прямые и обратные корреляции между видами 

направленности личности и ценностными ориентациями по методике М. Рокича. 

Так, просоциальная направленность отрицательно коррелирует  с ценностной 

ориентацией «творчество» (r = - 0,09, при p≤0,05). Прямая корреляционная связь 

выявлена между просоциальной направленностью и ценностной ориентацией 

«эффективность в делах» (r = 0,09, при p≤0,05). В свою очередь, деловая 

направленность положительно коррелирует с ценностной ориентацией 

«непримиримость к недостаткам в себе и других» (r = 0,18, при p≤0,05).Наличие 

обратной корреляционной связи просоциальной направленности и ценностью 

«творчество», можно объяснить, на наш взгляд, следующим: человеку, 

занимающимся общественной деятельностью не хватает времени и ресурсов для 
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реализации собственной творческой деятельности. Наличие прямой 

корреляционной связи просоциальной направленности и «эффективности в 

делах»  в полной мере справедливо, потому что рассматриваемая направленность 

определяется необходимостью во взаимодействии, желанием поддержания 

хороших отношений с другими людьми, с участниками совместной деятельности. 

Выполнение какой-либо деятельности совместно, стремление к общей цели, все 

это, будет приводить к эффективности в делах. Недаром, в русских народных 

поговорках есть выражение: «Одна голова хорошо, а две лучше». Наличие прямой 

корреляционной связи между деловой направленностью и «непримиримостью к 

недостаткам в себе и других», объясняется преобладанием побуждений, 

рождаемых самим поведением, увлечением процессом деятельности, стремлением 

к знаниям, освоению навыков, умений, способов действий. Такому человеку 

характерно при участии в общем деле придерживаться наиболее полезной точки 

зрения для выполнения поставленных задач. Также свойственно выполнение 

работы без каких-либо погрешностей, недостатков, ошибок. Мы считаем, что 

такая взаимосвязь вполне оправданна (Приложение А). 

Данные, полученные при рассмотрении корреляционной связи двух 

выборок в зависимости от этнической принадлежности отражены в приложениях 

Б и В. В выборке русских подростков выявлено максимальное количество 

корреляций, нежели в выборке бурятских подростков. Из приложения Б видно, 

что, в выборке испытуемых бурятской национальности направленность на себя 

положительно коррелирует с «развитием» (r = 0,14, при p≤0,05). Данную 

положительную взаимосвязь представляется возможным объяснить следующим 

образом. Направленность личности на себя характеризуется стремлением к 

эгоистическому утверждению своей личности, авторитету, личной пользе, а также 

нежеланием считаться с общепринятыми правилами и требованиями. Такие люди 

часто заняты собой, собственными эмоциями и чувствами, они не реагируют на 

нужды окружения, в значительной мере игнорируют участников совместной 

деятельности. В работе видят, в первую очередь, вероятность удовлетворения 

своих собственных притязаний независимо от увлечений окружения. Постоянно 
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ищут возможность развития в профессиональном и личностном росте. В данном 

случае положительная взаимосвязь вполне оправданна. Наличие двух прямых 

корреляций между деловой направленностью и ценностными ориентациями 

«высокие запросы» (r = 0,13, при  p≤0,05), «непримиримость к недостаткам в себе 

и других» (r = 0,18, при p≤0,05) говорит, возможно, о стремлении человека к 

достижению поставленной цели, о выполнении профессиональных дел на высшем 

уровне, о выполнении безошибочной трудовой деятельности. В данном случае, 

корреляцию считаем оправданной. Можно предположить, что чем выше 

показатели просоциальной направленности в выборке подростков с русской 

национальностью, тем выше у них показатель ответственности и жизненной 

мудрости. Прямая корреляция в выборке русских подростков  «жизненной 

мудрости» с просоциальной направленностью (r = 0,16, при p≤0,05) говорит о том, 

что, если человек, занимаясь общественной деятельностью, накапливает из года в 

год новые знания, умения, навыки, опыт, то он становится жизненно мудрым 

человеком. В противовес, можно отметить наличие отрицательной корреляции 

между просоциальной направленностью личности и ценностной ориентацией 

«творчество» (r = - 0,13, при p≤0,05). Возможно, наличие данной связи говорит о 

том, что для людей с просоциальной направленностью характерно стремление к 

выполнению общественной деятельности, социальной работы, проведению 

массовых мероприятий, направленных на продуктивное развитие общества и 

мира в целом. И, поэтому, на занятия творческой деятельностью не хватает 

времени и нет возможности, и оно выступает на втором плане. Данная 

корреляция, на наш взгляд, вполне оправдана. Также, необходимо отметить, 

наличие положительной корреляции между «ответственностью» (r = 0,15, при 

p≤0,05), как ценностной ориентацией, и просоциальной направленностью. 

Неоспорим тот факт, что любая общественная деятельность связана с большой 

ответственностью и поэтому данная корреляция является оправданной. Как видно 

из приложения А, деловая направленность личности положительно коррелирует с 

«непримиримостью к недостаткам в себе и других» (r = 0,19, при p≤0,05) в данной 

этнической выборке. Наличие двух прямых корреляционных связей между 
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ценностными ориентациями «жизненная мудрость» и «ответственность» и 

просоциальной направленностью наиболее ярче зафиксировано в выборке 

испытуемых русской национальности, нежели бурятской. Между сугубо личной, 

деловой видами направленности личности и ценностными ориентациями во всех 

исследуемых нами выборках обнаружены только прямые корреляционные связи. 

Таким образом, исследование взаимосвязей ценностных ориентаций и видов 

направленности личности показало наличие положительных и отрицательных 

корреляций между ними. 

 

2.3. Исследование взаимосвязи здоровьеориентированных ценностных 

ориентаций и личностных качеств у подростков  

разных этносоциальных групп 

 

Проблема исследования ценностей индивида при условии постоянных 

изменений общественного сознания приобретает особую важность в виде 

сложного социально-психологического феномена, характеризующего 

направленность и содержательную сторону деятельности индивида, 

определяющего общее понимание к социуму, к своей личности, придающего 

значение и направленность личностному отношению, установкам, поведению, 

поступкам. В современном образовательном пространстве исследование 

ценностей, как личностных свойств и критериев выбора определенных, желаемых 

действий индивидуума, является актуальным. 

С целью изучения специфики ценностных ориентаций испытуемых - 

подростков разных средних общеобразовательных школ  бурятской и русской 

национальности была применена методика «Ценностные ориентации» М..Рокича. 

В процессе исследования ценностей-целей и ценностей-средств учащихся-

подростков по данной методике установлено, что безусловное предпочтение 

среди терминальных ценностей отдается «здоровью». Далее предпочтительными 

ценностями учащихся подросткового возраста оказались «счастливая семейная 

жизнь», «материально обеспеченная жизнь», «свобода». Высокий показатель 
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ценностной ориентации «счастливая семейная жизнь»  в определенной степени 

отображает естественное развитие личности: подросткам свойственно 

ориентироваться на общество и коллектив, в котором создание своей семьи – это 

естественный процесс.  

 К наименее предпочитаемым ценностям были отнесены «жизненная 

мудрость», «любовь», «уверенность в себе», «интересная работа», «развитие», 

«наличие хороших и верных друзей», «активная деятельная жизнь», «познание». 

Наименее предпочитаемыми оказались «творчество», «красота природы и 

искусства», «счастье других», «развлечения», «общественное признание»  и 

«продуктивная жизнь». Несомненно, в подростковом возрасте личная жизнь 

является главным объектом своих чувств, эмоций, отношений. Школьная жизнь в 

большей степени ограничена и прагматична, возможно, поэтому, нет физических 

и эмоциональных сил для развлечений, красоты природы и искусства, творчества. 

Общая характеристика терминальных ценностей по методике М. Рокича 

представлена в таблице 2. 

Особо следует отметить, согласно полученным данным,  что у современных 

школьников наиболее значимыми являются ценности личностного характера 

(«здоровье», «счастливая семейная жизнь», «свобода»). Это, на наш взгляд, 

обусловлено увеличением ценности индивидуалистического человеческого 

существования и уменьшением ориентации на широкую человеческую общность. 

Сравнение группировки терминальных ценностей с учетом фактора гендера 

в групповой иерархичности ценностных ориентаций дает основание утверждать, 

что в обеих группах четко выделяется блок конкретных жизненных ценностей 

(«здоровье», «свобода», «жизненная мудрость»). Необходимо также отметить, что 

ценностная ориентация «счастливая семейная жизнь»  у девочек занимает  2 

ранговое место, а у мальчиков лишь 5-ое. Возможно, это обусловлено более 

высокой ответственностью девочек в вопросах отношения к своему здоровью и 

создания своей здоровой счастливой семьи. Ценностная ориентация «материально 

обеспеченная жизнь»  проявляется больше у мальчиков (2 ранговое место), 

нежели, чем у девочек (6 ранговое место). Социальная роль подростка - мальчика, 
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будущего мужчины, во многом определяется уровнем его достижений в области 

материального обеспечения, тогда как девочка, ориентированная на счастливую 

семейную жизнь, преимущественно нацелена и на поддержание хороших 

отношений с родительской семьей.  

 

Таблица 2 - Общая характеристика терминальных ценностей по методике 

М..Рокича 

Ценности Общий 

коэффициент 

Ранг 

Aктивнaя деятельнaя жизнь 10̧̧ 024 11 

Жизненнaя мудрocть 7̧ 08 5 

Здoрoвьe 3̧ 050 1 

Интeрeснaя рaбoтa 8̧ 067 8 

Крacoтa прирoды и иcкуccтвa 11̧ 047 14 

Любoвь 8̧ 043 6 

Мaтeриaльнooбeспeчeннaя жизнь 7̧ 018 3 

Нaличиe хoрoших и вeрных дрyзeй 9̧ 093 10 

Oбщeствeнноe признaниe 12̧ 055 17 

Пoзнaниe 10̧ 064 12 

Прoдyктивнaя жизнь 13̧ 002 18 

Paзвитиe 9,0 9 

Paзвлeчeния 12̧ 047 16 

Cвободa 7̧ 017 4 

Cчастливaя сeмeйнaя жизнь 6̧ 037 2 

Cчaстье дрyгих 12̧ 017 15 

Tвoрчествo 11̧ 021 13 

Увeрeннocть в ceбe 8̧ 045 7 

 

Таким образом, в предпочтениях ценностных ориентаций проявляется явное 

влияние традиционных полоролевых образцов. Наименее значимыми в обеих 
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группах являются такие ценности-цели, как «продуктивная жизнь», 

«общественное признание», «развлечения».  Для подросткового возраста уже 

характерно стремление к проявлению своих возможностей, к определенной 

социальной позиции, что отвечает его потребностям в самоопределении, и, 

общественное признание становится не приоритетным для него (Рисунок 6).  

 

 

 

Рисунок 6 - Интенсивность выборов терминальных ценностей  

по принадлежности к полу 

 

Сравнение системы ценностных ориентаций подростков (с помощью U-

критерия Манна - Уитни) показало значимые различия между выборками в 

зависимости от гендерной принадлежности. В системе терминальных ценностей 
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подростков мы выявили существенные отличия по ценности «счастливая 

семейная жизнь» (Uэмп.= 7,3; Uкp. при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58), она 

оказалась более значима для девочек. Для мальчиков большую ценность 

представляет «материально обеспеченная жизнь» (Uэмп. = 10,1; Uкp. при 

р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58). Также выявлено, что для всех подростков значимо 

«здоровье» (физическое и психическое) (Uэмп.= 4,4; Uкp. при р≤0,05=1,96, при 

p≤0,01=2,58). 

Сравнительный анализ системы терминальных ценностей, учитывающих 

показатели этнической принадлежности, показал, что для русских подростков 

главным является стремление к «здоровью», «материально обеспеченной жизни», 

«счастливой семейной жизни», «свободе». В структуре целей-ценностей 

бурятских подростков ценности «здоровье», «счастливая семейная жизнь», 

«свобода», «жизненная мудрость» являются значимыми. У подростков бурятской 

национальности в большей мере проявляется установка на «развитие» (7 ранговое 

место) в отличие от русских учащихся подросткового возраста (9 ранговое место). 

Мы предполагаем, что выбор данной ценностной ориентации подростков 

обусловлен, прежде всего,  фактором возраста. Стремление к саморазвитию, 

характерное для подросткового возраста, проявляется не только в работе над 

собой, постоянном физическом и духовном совершенствовании, но и в осознании 

необходимости повышения уровня своего образования, поскольку все более 

значимым становится статус, занимаемый подростком среди сверстников. Однако 

следует заметить, что в бурятских семьях традиционным является уважительное 

отношение к людям сведущим, образованным, развивающимся в данном 

направлении, обладающим обширными знаниями. Издавна учителя (багшанууд) и 

монахи (ламанууд) как представители духовного просвещения пользуются 

уважением, и родители всегда стремились дать хорошее образование своим детям 

и поощряли старательность в учебе. Примером этого могут служить следующие 

бурятские пословицы: Эрхые hуранхалаар, бэрхые hура (Чем бездельничать, 

стремись к самосовершенствованию); Ябаhан хyyн - яhaзyyха, хэбтэhэн хyyн - 

хээли алдаха (Кто работает - тому и кость в руки, кто лодырничает - тот с голоду 



99 

  

помрет); hураhан далай, hураагyй балай (Учение – океан, неучение - тьма); «А» 

узэг - эрдэмэй дээжэ, аяга сай - эдеэнэй дээжэ (Буква «А» - азы науки, чашка чая - 

азы питания) [189]. 

Также необходимо отметить, что ценностная ориентация «материально 

обеспеченная жизнь» более значима для русских подростков (2 ранговое место), 

нежели для подростков-бурят (9 ранговое место). Возможно, это можно 

объяснить, учитывая национальные особенности обычаев и традиций бурятского 

народа. Испокон веков буряты занимались животноводством. У них были всегда 

свои молочные продукты, свое мясо, они выделывали шкуры животных и шили 

одежду, обувь, пряли шерсть и поэтому они жили зажиточно. Значительное место 

в жизни бурят занимали обычаи, одним из основных считался и считается по сей 

день - туhаламжа (помощь). По своему происхождению он очень древен. В 

дореволюционное время буряты, согласно этому обычаю, помогали слабым, 

больным людям, вдовам, если они не справлялись со своими хозяйственными 

работами - строительством, уборкой сена и хлеба. И на современном этапе 

национальные особенности быта и культуры еще сохраняются. Ныне 

взаимопомощь особенно часто проявляется при строительстве или капитальном 

ремонте дома, при заготовке на зиму дров, при устройстве свадьбы молодым и 

т.д.  

И, возможно, поэтому, буряты-подростки, уверенные в том, что им помогут 

родители и  родственники считают менее значимой такую ценность как 

«материально обеспеченная жизнь». В целом, значимость данной ценности, на 

наш взгляд, в какой-то мере отражает те изменения, которые произошли в 

общественно-финансовой жизни государства в последний период времени. 

Кризисное состояние общества, так или иначе, повлияло на мир ценностей 

подросткового поколения, наиболее важными стали ценности, приносящие 

конкретный результат. 

Такие ценности, как «развлечения», «общественное признание», 

«продуктивная жизнь» занимают в иерархии ценностных ориентаций последние 

места, как у русских подростков, так у подростков-бурят (Рисунок 7) 
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(Приложение Г). 

 

 
 

Рисунок 7 – Интенсивность выборов терминальных ценностей  

по принадлежности к национальности 

 

При  сравнении предпочтений терминальных ценностей подростков (с 

помощью U-критерия Манна - Уитни) в зависимости от принадлежности к 

национальности выявлено, что как для русских подростков, так и для подростков-

бурят значима ценностная ориентация «здоровье» (Uэмп.= 2,2; Uкp. при 

р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58), для бурятских  подростков большую ценность 

представляет «развитие» (Uэмп.= 4,4; Uкp. при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58), а 

для подростков – русских более важна ценностная ориентация «материально 

обеспеченная жизнь» (Uэмп.= 9; Uкp. при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58). 

Сравнительное изучение иерархичности ценностных ориентаций  бурят и 

русских по U-критерию Манна - Уитни показал, между двумя выборками 
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учащихся подросткового возраста существуют достоверные различия в 

абсолютных значениях анализируемого списка терминальных ценностей. 

В качестве предпочитаемых инструментальных ценностей, которые 

способствуют достижению успехов в жизни, были выделены «воспитанность», 

«аккуратность», «образованность», «жизнерадостность». Для исследуемых 

подросткового возраста важна такая ценность, как воспитанность (то есть наличие 

хороших манер), определяемая как ценность межличностного общения. Другими 

словами, для них важно иметь хорошие манеры, быть адекватным в социуме и 

уважать других, для того чтобы быть вместе со сверстниками и общаться с ними. 

Многие исследователи (Л.С..Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон и др.) отмечают, 

что общение со сверстниками для подростков имеет огромное значение. 

Благодаря общению, учащиеся  подросткового возраста строят отношения, 

включаются в различные виды деятельности. Отношения с товарищами находятся 

в центре жизни подростков и во многом определяют все остальные стороны их 

поведения и деятельности. Согласно точке зрения Л.И. Божович, для школьников 

младшего возраста актуальным является совместная деятельность, то для 

подростков, наоборот, разностороннее общение со сверстниками.  

Такая ценность как жизнерадостность (наличие чувства юмора, умение 

радоваться), определяемая также как ценность общения, является приоритетной 

для исследуемых подростков.  Возможно, это говорит о важности для 

испытуемых позитивного и оптимистичного отношения к жизни. Также 

приоритетной ценностью-средством является аккуратность. С аккуратным и 

организованным человеком приятнее общаться. Этот аргумент особенно хорошо 

действует на подростков, для которых общение и принятие сверстниками 

становится особенно важным. Наиболее значимой терминальной ценностью для 

учащихся подросткового возраста оказалась образованность. Подростки 

понимают важность и полезность получения образования. Образование развивает 

все стороны человеческой личности, раскрывает его способности. Кроме того, оно 

помогает человеку понять самого себя, чтобы выбрать правильный путь в этом 

мире. 
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Наименее значимыми инструментальными ценностями оказались 

«эффективность в делах», «высокие запросы», «непримиримость к недостаткам в 

себе и других», определяемые как ценности самоутверждения. 

Среднеарифметические значения рангов при выборе инструментальных 

ценностей по полученным данным представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Общая характеристика инструментальных ценностей по методике М. 

Рокича 

Ценности Общий 
коэффициент 

Ранг 

Aккyрaтнocть 5,073 2
Bocпитaннocть 5,042 1
Bыcoкиe зaпрocы 11,082 17
Жизнeрaдocтнocть 6,045 4
Иcпoлнитeльнocть 9,007 7
Нeзaвиcимocть 11,028 15
Heпримиримoсть к нeдостаткaм в ceбе и 
дрyгих 

13,034 18 

Oбразoваннocть 6,029 3
Oтветствeнноcть 8,086 6
Pационaлизм 10,0 10
Cамокoнтрoль 9,098 9
Cмeлоcть  7,001 5
Твeрдая вoля 10,095 12
Тeрпимoсть 10,069 11
Шиpотa взглядoв 11,016 14
Чeстноcть 9,053 8
Эффeктивноcть в дeлах 11,093 16
Чyткоcть 10,098 13

 

Ценностная ориентация «жизнерадостность» также является более 

значимой для девочек (третье ранговое место), нежели для мальчиков (пятое 

ранговое место). Мы предполагаем, что это связано с особенностями 

эмоциональной сферы подростков. Можно согласиться с мнением Е.П. Ильина, 

который в своей книге «Эмоции и чувства» (2001г., с. 404-405) подчеркивает, что 

подростки более склонны к проявлению радости, чем гнева, страха и печали.  

Данные эмоциональные переживания наиболее интенсивно проявляются в 
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возрасте 13-15 лет. Ценность «образованность» характеризуется большей 

значимостью для учащихся подросткового возраста - мальчиков (второе ранговое 

место), тогда как у девочек она занимает 4 ранговое место, что обусловлено, на 

наш взгляд, особенностями социально-психологической ситуации личностного 

развития подростков. Мальчики в полной мере осознают, что в современной 

жизни достичь желаемых результатов без хорошего образования сложно. Для них 

характерно появление новых мотивов учения, которые дадут возможность 

получить новые знания, сформировать нужные умения и навыки, а также 

появляется желание самообразовываться. «Смелость в отстаивании своих 

взглядов, мнений» также более характерна для мальчиков (третья ранговая 

позиция), в сравнении со значимостью для девочек (пятая ранговая позиция), что 

вызвано, возможно, социальной ситуацией развития в данном возрасте. Для 

мальчиков объектом подражания становятся люди, которые ведут себя как 

«настоящие мужчины»: обладают силой воли, выдержкой, смелостью, 

мужеством, выносливостью, верны дружбе. Поэтому мальчики в подростковом 

возрасте начинают больше внимания уделять своим физическим данным: 

записываются в спортивные секции, развивают силу и выносливость (Рисунок 8). 

Сравнение ценностей подростков (с помощью U-критерия Манна - Уитни) 

показало значимые различия между выборками в зависимости от гендерной 

принадлежности. В системе инструментальных ценностей подростков мы 

выявили существенные отличия по ценностям «аккуратность» (Uэмп. = 3,1; Uкp. 

при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58), «жизнерадостность» (Uэмп. = 2,8; Uкp. при 

р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58), они оказались более значимыми для девочек. Для 

мальчиков большую ценность представляют «образованность » (Uэмп. = 2,7; Uкp. 

при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58) и смелость (Uэмп. = 4,7; Uкp. при р≤0,05=1,96, 

при p≤0,01=2,58). 

Анализ значимости выбора инструментальных ценностных ориентаций в 

зависимости от этнической принадлежности представляется следующим образом: 

для подростков - бурят высокий ранг значимости имеет ценность 

«образованность» (первое ранговое место), у подростков - русских же она 



104 

  

занимает пятое ранговое место. На самом деле, ориентация на «образованность» у 

бурятского народа существенно больше, нежели у русских и представителей иных 

национальностей. В большей степени это объясняется образованностью 

родителей. Обычно, родители, имеющие высшее образование, стараются тоже 

предоставить возможность получить высшее образование своим детям.В работах 

местных исследователей (Герасимовой К.М., Галдановой Г.Р., Очировой Г.Н., 

Бадмаевой Р.Д., Балдаева С.П., Басаевой К.Д. и др.) подчеркивается,что особенное 

отношение к образованию - это одна из специфических особенностей бурятского 

этноса. 

 

 

 

Рисунок 8 - Интенсивность выборов инструментальных ценностей по 

принадлежности к полу 

 

Высокий ранг значимости у русских подростков ценности - средства 

«аккуратность» (первое ранговое место) объясняется, на наш взгляд, исторически 

сложившимся укладом жизни русских людей, которые славятся своей 

чистоплотностью и трудолюбием. В литературе отмечалось, что русские села 
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выделялись своей ухоженностью, чистотой, своеобразием культуры и быта. 

Ярким примером и подтверждением этому могут служить следующие русские 

пословицы и поговорки: «Где аккуратность, там и опрятность», «Кто аккуратен, 

тот и людям приятен», «Чистому все чисто», «Чистота - лучшая красота», «От 

чистого сердца чисто зрят очи», «Чистое к поганому не пристанет», «Чистота 

всем нравится, да не у всех получается», «Чистота - половина здоровья», «Чистота 

- залог здоровья», «Чистые сапоги быстрее ходят», «К чистому поганое не 

пристанет», «Чистого и огонь не обожжет». Для подростков-бурят данная 

ценность занимает четвертое ранговое место. Ценностная ориентация «смелость» 

более значима у русских подростков (третье ранговое место), чем у подростков-

бурят (пятое ранговое место). Данное качество более развито у представителей 

русской национальности, что обусловлено, на наш взгляд, такими 

этнопсихологическими чертами русского характера, как общительность, 

открытость, решительность, уверенность, независимость и их осознанием 

высокого статуса своей этнической группы. Следующие русские пословицы и 

поговорки подтверждают вышенаписанное:  «Кто смел, тот и съел», «Смелость 

города берет», «Смелый там найдет, где робкий потеряет», «Смелому горох 

хлебать, а несмелому и щей не видать», «За правое дело стой смело»,«Страху в 

глаза гляди - не смигни: смигнешь – пропадешь»,«Досталось по куску, а кто смел, 

тот и два съел»,«Смелого пуля боится»,«Храбрецу все к лицу»,«Назвался груздем 

- полезай в кузов»,«Либо пан, либо пропал»,«Смелое начало - половина удачи» 

(Рисунок 9) (Приложение Д) [69]. 

Сравнительный анализ иерархии ценностных ориентаций  бурят и русских 

по U-критерию Манна - Уитни показал, между двумя выборками испытуемых 

существуют достоверные различия в абсолютных значениях анализируемого 

списка инструментальных ценностей. Для подростков-бурят большую ценность 

представляет «образованность» (Uэмп. = 5,5; Uкp. при р≤0,05=1,96, при 

p≤0,01=2,58), а для подростков - русских более важны «аккуратность» (Uэмп. = 

4,5; Uкp. при р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58) и «смелость» (Uэмп. = 4,3; Uкp. при 

р≤0,05=1,96, при p≤0,01=2,58). Данное обстоятельство обусловлено, на наш 
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взгляд, спецификой этноконфессиональных норм и ценностей.  

Для определения влияния или взаимосвязи личностных качеств и 

ценностных ориентаций в нашем исследовании был использован  16-факторный 

личностный тест Р.Б. Кеттелла (HSPQ-подростковый вариант).  

 

 

 

Рисунок 9 - Интенсивность выборов инструментальных ценностей по 

принадлежности к национальности 

 

При рассмотрении полученных результатов по данной методике, выявлено, 

что высокий уровень личностных черт таких, как: «тревожность»(8,4%), 

«общительность» (7,5%), «смелость» (7%), «доминантность» (6,48%) и 

«чувствительность»(6,47%) присущ большинству опрашиваемых респондентов. 

Высокий показатель «тревожности», указывает на то, что данным людям 
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характерно превосходство в трудных моментах жизни и желание 

самоактуализироваться. Так же свойственны такие черты, как волнение, 

обеспокоенность, восприимчивость, чрезмерно заботливое 

отношение человека к своему телу с тревожным наблюдением за собой и страхом 

за своё здоровье, склонность к настроениям, боязнь, нерешительность, 

подверженность чувствам, самокритике, к депрессивному состоянию, 

восприимчивость к поощрениям находящихся вокруг, ощущение виновности и 

возмущение собой.  

Высокий процент по фактору «общительность» говорит о том, что наши 

опрашиваемые подростки предпочитают совместную деятельность, общественное 

согласие, любят идти в ногу со временем. Наиболее яркой особенностью данного 

фактора считается мягкость, радость, заинтересованность в людях, 

эмоциональное расположение. Существуют доказательства того, что личности с 

высоким показателем общительности, имеют все 

шансы являться фаворитами в небольших группах и зачастую предпочитают 

совместную деятельность.  

Люди, имеющие высокие оценки по фактору «смелости», обладают 

склонностью к рискованным профессиям (к примеру, к профессии летчиков-

испытателей), настойчивы, общительны, сдержаны к эмоциональным нагрузкам, 

что зачастую приводит их к лидерству. Они так же общительные, смелые, 

испытывают новые вещи, спонтанные и живые в эмоциональной сфере. 

Подростки с данным фактором личности характеризуются  «толстокожестью», 

что позволяет им выдерживать чужие претензии и рыдания, проблемы в 

коммуникации с окружающими в трудных моментах жизни. 

Высокий показатель по фактору «доминантность» характеризуется тем, что 

люди в своем поведении ощущают необходимость в независимости, они 

самоуверенны, независимо мыслящие, склонны к аскетизму, руководствуются 

собственными правилами поведения, иногда враждебны и экстрапунитивны 

(авторитарны), командуют другими, не признают авторитетов.  

Исследования показали, что людям с высоким показателем по фактору 
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«чувствительность» характерны настроенность на романтику, любовь к 

путешествиям и новым переживаниям. Они имеют развитое воображение, они 

ценят эстетику. Личности с высокими процентами по данному фактору 

характеризуются как умственно и физически утонченные, склонные к 

самоанализу, задумывающиеся над собственными погрешностями и способами их 

предотвращения. Данные личности так же характеризуются слабостью, 

мечтательностью, разборчивостью, капризностью, женственностью, иногда 

требовательностью к вниманию. 

Такие личностные черты как «эмоциональная устойчивость» (4,3%), 

«высокий самоконтроль» (4,2%) и «радикализм» (2,8%) менее присущи нашим 

опрашиваемым. Людям с высоким показателем по фактору «эмоциональная 

устойчивость» характерно лидерство, они эмоционально зрелы, устойчивы, 

невозмутимы. Они чаще других соблюдают общественные моральные нормы 

поведения. Часто у личностей этого фактора проявляется кроткая преданность 

пред незавершенными психологическими трудностями. Личности с высоким 

показателем по  фактору «высокий самоконтроль» имеют следующие 

характеристики, одобряемые обществом: самодисциплина, упорство, 

осознанность, вежливость. Для того, чтобы отвечать подобным образцам 

поведения, от человека требуются определенные усилия, четкие принципы, 

убеждения и учитывание социального понимания. Личности с высоким 

показателем по данному фактору предрасположены к организаторской работе и 

достигают успехов в тех специальностях, где необходимы беспристрастность, 

уверенность, выдержка, имеют желание к контролированию собственных чувств 

и общих действий. Они характеризуются часто как социально внимательные и 

тщательные,  проявляют «самоуважение», и беспокойство  о социальном 

престиже. Временами, однако,  они склонны к упрямству. В  ряде исследований 

были доказательства того, что люди с высоким показателем по фактору 

радикализм владеют большей информацией, менее предрасположены к 

проповедованию, больше заинтересованы в научной деятельности, чем к теизму. 

Кроме этого, данные личности склонны к несоблюдению правил поведения и 



109 

  

укоренившихся обычаев, им характерна самостоятельность мнений, 

представлений и действий. Они скептичны и стараются понять суть старых и 

новейших мыслей. Данные личности зачастую менее склонны к 

морализированию, более – к эксперименту в жизни, терпимы к несообразностям и 

к изменениям.  

С помощью критерия ранговой корреляции Ч. Спирмена показатели по 

методике «Ценностные ориентации М. Рокича» были прокоррелированы с 

личностными факторами по методике «16-ти факторный личностный опросник 

Р.Б. Кеттела». Корреляции подверглись наиболее значимые терминальные 

ценностные ориентации у подростков, такие как «счастливая семейная жизнь», 

«здоровье», «материально обеспеченная жизнь». В обсуждении использовались 

только достоверные результаты (Таблица 4) [103]. 

 

Таблица 4 - Корреляции показателей терминальных ценностных ориентаций и 

личностных факторов в общем количестве исследуемых (n=490) 
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Здopoвьe -0,0101* -0,0092 0,0077 0,0044 0,0006 0,0161* -0,0142* 0,0001 0,0069 
Счастливая 
семейная 
жизнь 

0,017 0,107* 0,066 -0,425* -0,168* 0,121* -0,076 0,060 -0,129*

Мaтepиaльнo
oбeспeченнaя 
жизнь 

0,030 0,054 0,221* 0,101* -0,058 -0,011 0,149* 0,127* -0,020

Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05.
 

Как видно из таблицы, у учащихся подросткового возраста была выявлена 
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отрицательная корреляционная связь ценностной ориентации «здоровье» с 

фактором А (замкнутость-общительность) (r= - 0,101; р≤0,05). Это говорит  о том, 

что иметь отличное физическое и психическое здоровье стремятся не все 

учащиеся подросткового возраста, а лишь те, которые склонны к 

доброжелательности, свободе в коммуницировании, эмоциональной передаче, 

готовы к сотрудничеству, внимательны к людям, мягкосердечны и  добры. 

Подростки же склонные к твердости, равнодушию, подозрительности и 

отстраненности, предпочитающие работать самостоятельно, иногда склонные 

быть критически настроенными, жесткими не будут ориентированы на свое 

здоровье. 

Также выявлено, что терминальная ценность «здоровье» 

продемонстрировала наличие положительной корреляционной взаимосвязи с 

фактором М (практичность - развитое воображение) (r = 0,161; р≤0,05). 

Получается, что, чем больше респондентам характерны такие качества как: 

уравновешенность, здравомыслие, практичность, тщательность, реалистичность, 

управляемость внешними реальными обстоятельствами, тем больше они 

ориентированы на свое здоровье. Подростки же самомотивированные, 

ориентированные на свой внутренний мир, не будут ориентированы на свое 

здоровье. Корреляционный анализ показал, что данная ценность  связана 

отрицательной корреляционной связью с личностным фактором N: 

(прямолинейность - дипломатичность) (r= - 0,142; р≤0,05). Это говорит о том, что 

стремятся иметь отличное здоровье те подростки, которым характерны 

следующие черты: утонченность, уклончивость в коммуникации, чувственная 

постоянность, наблюдательность, осмотрительность, изобретательность, 

художественная утонченность, нахождение выхода из трудных жизненных 

ситуаций, меркантильность. 

Ценность - цель «счастливая семейная жизнь» продемонстрировала наличие 

положительной корреляционной связи с фактором Е (подчиненность-

доминантность) (r = 0,107; р≤0,05). Другими словами, к счастливой семейной 

жизни стремятся подростки, которым характерна застенчивость, яркость, они 
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готовы взять вину на себя и склонны с легкостью потерять равновесие, 

почтительность, застенчивость. Подростки же, утверждающие себя, свое «Я», 

самоуверенные, независимо мыслящие, склонные к аскетизму, 

руководствующиеся собственными правилами поведения, враждебные и 

экстрапунитивные (авторитарные), командующие другими и не признающие 

авторитетов, в большинстве своем не будут стремится к созданию счастливой 

семейной жизни. Отрицательная корреляционная связь «счастливая семейная 

жизнь» с личностным фактором I (жесткость – чувствительность) (r = - 0,425; 

р≤0,05) связывает данную ценность с такими личностными качествами 

подростков, как восприимчивость, чуткость, богатая эмоциональная сфера, 

стремление к романтике, эстетическое мировосприятие, сформированные 

художественные пристрастия, мастерство, изящность, эмпатичность, 

благосклонность, сопереживание и понимание окружающих, изысканность. Наше 

исследование продемонстрировало то обстоятельство, что стремится к счастливой 

семейной жизни будут не все школьники, а только те, которые склонны к 

рефлексии, задумываются над собственными оплошностями и способами 

предотвращения таких. К счастливой семейной жизни стремятся те подростки, 

которые характеризуются прозаичностью, ориентацией во внешний реальный 

мир,  развитым конкретным воображением, практичностью, реалистичностью, о 

чем свидетельствует прямая корреляция данной ценностной ориентации с 

личностным фактором М (практичность – развитое воображение)   (r = 0,121; 

р≤0,05).Также корреляционный анализ показал, что ценностная ориентация 

счастливая семейная жизнь связана отрицательной корреляционной связью с 

личностным фактором Q4 (расслабленность – напряженность)(r = - 0,129; р≤0,05). 

Получается, что если подростки отличаются такими чертами личности, как: 

организованность, активность, напряжение, фрустрация, высокое мотивирование, 

волнение, то они, как правило, будут стремиться к созданию счастливой семейной 

жизни. И, наоборот, для испытуемых расслабленных, вялых, апатичных, 

спокойных, с низкой мотивацией, излишне удовлетворенных и невозмутимых,  не 

свойственно стремление к созданию своей счастливой семейной жизни. 
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По ценностной ориентации «материально обеспеченная жизнь» у 

подростков была получена прямая корреляция с фактором Н (робость-смелость) (r 

= 0,221; р≤0,05), а, следовательно, с такими личностными качествами, как 

нерешительность, стеснительность, чувственная выдержанность, 

осмотрительность, общественное бездействие, бдительность, высокая 

восприимчивость к опасности, предпочитание индивидуальной формы поведения 

и коммуникации в небольшой группе людей, состоящей из двух-трех человек. 

Подростки, обладающие только такими личностными качествами, стремятся к 

отсутствию материальных затруднений. Данная ценность-цель положительно 

коррелирует с личностным фактором I (жесткость – чувствительность) (r = 0,101; 

р≤0,05). Стремиться к материально обеспеченной жизни будут не все подростки, а 

только самоуверенные, гибкие в суждениях, практичные иногда жестокие и 

черствые по отношению к окружающим, обладающие рациональностью и 

логичностью. Фактор N: (прямолинейность - дипломатичность) (r=0,149; р≤0,05) 

имеет положительную корреляцию с данной ценностной ориентацией. 

Получается, что к материальной независимости стремятся чаще всего подростки, 

отличающиеся прямотой, естественностью, отсутствием хитрости и 

сентиментальностью. Подростки интеллектуальные, независимые, со сложной 

натурой не заинтересованы в материальной стороне жизни. Также к 

материальному благополучию стремятся подростки, зависимые от мнения и 

требований группы, социабельные,  несамостоятельные, ориентированные на 

социальное одобрение, о чем свидетельствует положительная корреляция с 

личностным фактором Q2 (конформизм – нонконформизм) (r = 0,127; р≤0,05). 

Таким образом, сравнительное исследование полученных результатов 

выявило, что существуют как единые компоненты в иерархичности ценностных 

ориентаций, так и различия, предопределённые этнокультурным и гендерным 

факторами. Показано, что для многих подростков считается важным ценность 

здоровья, а также и такие терминальные ценности-цели: «счaстливaя сeмeйнaя 

жизнь», «мaтериaльнo oбеспeченнaя жизнь», «свoбoдa». Cрeди инстрyмeнтaльных 

цeннoстeй для подростков характерны такие ценности - средства, как 
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«воспитанность», «аккуратность», «образованность», «жизнерадостность». Менее 

значимыми являются такие ценности-цели, как «творчество», «кpaсoта приpoды и 

искуccтвa», «cчaстьe дрyгих», «pазвлечeния», «oбществeнноe признaниe» и 

«пpoдуктивнaя жизнь», и инструментальные ценности «эффективность в делах», 

«высокие запросы», «непримиримость к недостаткам в себе и других». 

Сравнительное исследование по U-критерию Манна - Уитни выявило надежные 

расхождения в безусловных показателях рассматриваемого перечня 

терминальных ценностей в зависимости от принадлежности к полу: «счастливая 

семейная жизнь», «материально обеспеченная жизнь», «здоровье»; и от 

принадлежности к национальности: «здоровье», «развитие», «материально 

обеспеченная жизнь». В системе инструментальных ценностей подростков в 

зависимости от принадлежности к полу мы выявили существенные отличия по 

ценностям «аккуратность», «жизнерадостность», «образованность», «смелость»; в 

зависимости от национальной принадлежности - «образованность», 

«аккуратность», «смелость». 

Выявлена взаимосвязь личностных качеств подростков и ценностных 

ориентаций на здоровье. Счастливая семейная жизнь, равно как и стремление 

подрастающей личности к материально обеспеченной жизни, напрямую зависят 

от здоровьеориентированных установок. На свое здоровье ориентированы те 

подростки, которые обладают следующими качествами: склонность к 

добродушию, легкость в общении, готовность к сотрудничеству, внимательность 

к людям, мягкосердечность,   доброта, уравновешенность, здравомыслие, 

практичность, тщательность, реалистичность, управляемость внешними 

реальными обстоятельствами, утонченность, в коммуникации уклончивость, 

чувственная постоянность, наблюдательность, осмотрительность, 

изобретательность, художественная утонченность, нахождение выхода из 

трудных жизненных ситуаций, меркантильность.   
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Выводы по второй главе 

 

1. В психологической науке не существует психодиагностических методик, 

направленных на выявление особенностей здоровьеориентированной 

направленности личности, как отдельной характеристики, данное 

рассматриваемое понятие объединено в понятия «направленность» и «здоровье». 

В исследовании были использованы методики диагностики личностной 

направленности, структуры ценностных ориентаций и личностных особенностей 

учащихся подросткового возраста.  Достоверность полученных в исследовании 

результатов подтверждалась  через процедуры статистической оценки. 

2. Для учащихся подросткового возраста характерна сугубо личная 

направленность. Преобладание направленности на себя отражает природный 

процесс развития личности на данном возрастном этапе, когда особый интерес 

вызывает своя индивидуальность, а социальное окружение воспринимается 

подростком посредством собственных интересов и потребностей. 

3. Существуют как общие особенности в иерархичности ценностных 

ориентаций, так и различия, предопределённые возрастным, гендерным и 

этнокультурным факторами. Ценность «здоровье» характерна для многих 

учащихся подросткового возраста, независимо от этнической принадлежности и 

фактора гендера. Это свидетельствует о влиянии фактора возраста: для 

современных подростков такая ценностная ориентация  личностного характера, 

как здоровье является весьма значимой  и, по всей видимости, обусловлена 

увеличением ценности индивидуалистического человеческого существования. 

Для учащихся подросткового возраста, наряду с ценностью «здоровье», значимы 

такие терминальные ценности, как «счaстливaя ceмейнaя жизнь», «мaтериaльнo 

oбеспечeннaя жизнь», «cвoбодa». Cрeди инстрyментaльных цeнноcтeй для 

подростков на первый план выступают такие ценности - средства, как 

«воспитанность», «аккуратность», «образованность», «жизнерадостность». 

4. Имеется прямая взаимосвязь между ценностной ориентацией «здоровье» и 

личностными особенностями подростков. На свое здоровье ориентированы в 
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большей степени те подростки, которые обладают следующими личностными  

качествами: склонность к добродушию, легкость в общении, готовность к 

сотрудничеству, внимательность к людям, мягкосердечность,   доброта, 

уравновешенность, здравомыслие, практичность, тщательность, реалистичность, 

управляемость внешними реальными обстоятельствами, наблюдательность, 

осмотрительность, изобретательность, художественная утонченность, 

способность к нахождению выхода из трудных жизненных ситуаций, 

меркантильность. 

5. Имеются прямые и обратные взаимосвязи между ценностными 

ориентациями «счастливая  семейная жизнь», «материально обеспеченная жизнь» 

и личностными особенностями подростков. К счастливой семейной жизни 

стремятся те подростки, которым характерна застенчивость, готовность взять 

вину на себя, которые почтительны, застенчивы, восприимчивы, чутки; у которых 

богатая эмоциональная сфера и которые отличаются стремлением к романтике, 

эстетическим мировосприятием, эмпатийностью, благосклонностью, 

сопереживанием и пониманием окружающих, изысканностью, 

организованностью, активностью. Стремиться к материально обеспеченной жизни 

будут не все подростки, а только самоуверенные, гибкие в суждениях, 

практичные, иногда жестокие и черствые по отношению к окружающим, 

обладающие рациональностью и логичностью. В тоже время это робкие, 

застенчивые, эмоционально сдержанные, осторожные, социально пассивные,  с 

развитой повышенной чувствительностью к угрозе.   
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ГЛАВА 3. Роль этнопсихологического тренинга в формировании 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста 

 

3.1. Характеристика программы этнопсихологического тренинга 

 

Изучение психологического аспекта формирования 

здоровьеориентированной направленности личности без учета этнокультурных 

факторов является недостаточно эффективным и не дает полной картины этого 

процесса. Одной из важных прикладных задач современной психологии является 

разработка и внедрение в практику психологических условий, способствующих 

воспитанию культуры ведения здорового образа жизни, формированию 

здоровьеориентированной направленности личности каждого подростка с  учетом 

этнокультурного фактора. 

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья 

подрастающего поколения в сложных современных условиях развития 

исключительно значима и актуальна, поскольку связана с проблемой личной 

безопасности и государственной независимости. Каждый человек сам в большей 

степени несет ответственность за свое здоровье, необходимое ему для реализации 

жизненных целей и достижения успеха. Организация здорового образа жизни 

должна начинаться с детства, хотя именно в этом возрасте жизнь и здоровье 

кажутся безграничными и неисчерпаемыми.  

Цель исследования - определение эффективности этнопсихологического 

тренинга, который направлен на формирование здоровьеориентированной 

направленности личности в рамках учебно-воспитательной деятельности. Особую 

важность проблема формирования здоровьеориентированной направленности 

личности, на наш взгляд, приобретает в подростковом возрасте. В период 

пубертата формируется личность, её самосознание, осознание своей личности 

приходит через социальные взаимоотношения. А осознание себя в концепции 

межэтнического взаимодействия, на наш взгляд, - важный аспект развития 



117 

  

здоровьеориентированной направленности личности. Для формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возраста с учетом этнокультурных факторов нами была выбрана тренинговая 

форма. 

Важной психолого-педагогической перспективой формирования 

здоровьеориентированной направленности личности подростков, на наш взгляд, 

является вовлечение учащихся в здоровьесохраняющий процесс, путем 

подготовки и осуществления психолого-педагогических действий, которые 

направлены на освоение знаний о сбережении и укреплении здоровья и 

усовершенствование физиологических показателей с ориентацией на 

формирование здорового стиля поведения. 

В этой связи, авторский тренинг «Мое здоровье – здоровье нации» считаем 

одним из наиболее действенных методов формирования 

здоровьеориентированной направленности личности.  Программа направлена на 

развитие ценности здоровья, получение двигательных навыков в период 

подвижных и национальных игр, развитие коммуникативных навыков, 

гармонизацию внутреннего мира, расслабление и создание новых мощных 

жизненных потенциалов, и как следствие, укрепление психоэмоционального 

здоровья. Этнопсихологический тренинг, на наш взгляд, является важной 

составляющей психологической программы воспитания 

здоровьеориентированной направленности личности подрастающего поколения с 

учетом этнокультурных факторов. В программе тренинга затронуты  и раскрыты 

основные понятия, такие как здоровье, гигиена, профилактика психоактивных 

веществ, двигательная активность, здоровый образ жизни, а также рассмотрены 

примеры ведения здорового образа жизни  разных культур.  

Данный тренинг был проведен на старшеклассниках в рамках внеклассной 

работы, а именно на классных часах, а также в выходные дни, по 

предварительной договоренности с завучем по воспитательной работе. Базой 

исследования выступила СОШ №32 г. Улан-Удэ. Программа включала в себя 20 

занятий по 60 минут. При реализации программы тренинга были соблюдены все 
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принципы и правила его проведения: была определена конкретная группа 

участвующих в тренинге, созданы комфортные пространственные условия, 

соблюдены правила групповой работы,  сохранена атмосфера 

доброжелательности, раскрепощенности, свободы общения, соблюдены 

организационные моменты. 

В ходе проведения тренинговых занятий все компоненты теоретической 

модели здоровьеориентированной направленности личности были максимально 

использованы и учтены. Каждый компонент включал в себя определенный 

комплекс методов и техник, направленных на формирование 

здоровьеориентированной направленности личности  (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Содержательная характеристика модели формирования 

здоровьеориентированной направленности личности 

 

№ Составляющие 
модели 

формирования 
здоровьеориен- 

тированной 
направленности 

личности 

Методы и техники 
работы 

Методики работы 

1 2 3 4 
1 Мотивационный 

компонент 
Арт-терапия «Постановка цели»; «Портрет наркомана»
Эвристическая 
беседа 

«Распределение суточной калорийности 
питания»; «Что такое гигиена (9 ответов на 
вопросы по уходу  за своей красотой)»; 
«Советы, как бросить курить»; «Мои 
ценности»

Групповой метод 
кооперативного 
обучения 

«Здоровые способы удовлетворения 
потребностей»; «Последствия, причины, 
альтернативы курения»; «10 заповедей 
здорового образа жизни» 

Тест «Что вам мешает бросить курить?»
2 Эмоциональный 

компонент 
Знакомство «Мой любимый цвет»; «Повторяй за мной»; 

«Мое имя»; «Мой знак зодиака»; «Любимое и 
нелюбимое дело»; «Мое любимое блюдо»; 
«Башня с часами»; «Я счастливый человек, 
потому что…»; «Я путешественник»; «5 моих 
я»; «Четыре моих качества» 

  Игротерапия Энергизаторы: «Хлопки»; «Атомы и 
молекулы»; «Фруктовый салат»;  



119 

  

 Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 
   «Комплименты»; «Домики и землетрясение»; 

«Фигуры»
  Рефлексия «Чемоданчик пожеланий»; После каждого 

упражнения фиксируется свое состояние, 
осмысливается и вербализуется 

3 
 

Когнитивный 
компонент 

Анкета (входная и 
выходная)

Оценка уровня информированности (пре-тест, 
пост-тест)

  Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций»; 
«Выявление уровня самооценки» 

  Эвристическая 
беседа 

«Что такое здоровье?»;  
«Туберкулез и ОРВИ»;  
«Все о правильном питании»; «Основные 
этапы полового развития»; «Почему люди 
начинают пить?»; «Истинные причины 
пристрастия к табакокурению»; «Сегодня мы 
поговорим о распространенной вредной 
привычке- о курении»; «Исповедь 
наркоманки»; «10 вопросов о наркотиках»; 
«Как же люди становятся наркоманами?»; 
«Влияние среды»; «Социальная реклама»; 
«Сегодня мы поговорим о красоте»;  
«Ценности человека»; «Ответственность»

  Мозговой штурм «Здоровый и нездоровый»;  
«Что такое психоактивные вещества? (ПАВ)»; 
«Что такое гигиена, что она изучает?»;  
«Что такое алкоголь?»; «Наши желания»

4 
 

Поведенческий 
компонент 

Афоризмы  «Афоризмы о курении» 

  Групповой метод 
кооперативного 
обучения 

«Влияние алкоголя на здоровье и 
возникающие юридические и социальные 
проблемы»; «Развенчание мифов о алкоголе»

  Игротерапия 
(ролевая игра)

«Тост»; «Социальная реклама»; 
«Ответственное поведение» 

  Арт-терапия «Создание эталона красоты»;  
«Дерево моей жизни» 

  Правила группы «5 основных правил группы» 
  Групповой метод 

кооперативного 
обучения 

Энергизатор «Найди собрата»;  
«Предвыборная речь» 

5 Этнокультурный 
компонент 

Телесная терапия Энергизатор «Осанка»;  
энергизатор «Марионетка» 

  Эвристическая 
беседа 

«Национальная характеристика имени»; 
«Пословицы народов про здоровье»; 
«Укрепление здоровья разными народами»; 
«Традиции народов, касающихся гигиены 
тела»; «Отношение разных народов к 
потреблению алкоголя»; «Несколько слов о 
наркомании»; «Мифы о пьянстве, как о 
национальной черте»; «Эталоны красоты в 
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 Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 
   разных странах мира»; «Традиционные 

ценности различных народов». 
  Игротерапия Бурятские народные игры: «Табун»; «Бабки-

лодыжки»; «Ищем палочку»; «Танец 
тетеревов» - (Тетериин наадан); «Волк и 
ягнята» -  (Шоноо ба хурьганууд); «Иголка, 
нитка, узелок» - (Зуун, ниткэ, зангяа). Русские 
народные игры: «Перетяжка»; «Прыганье со 
связанными ногами»; «Паровоз»; «Гуси-
лебеди»; «У медведя во бору»; «Почта».

 

Разработанная программа тренинга по формированию 

здоровьеориентированной направленности личности включала в себя несколько 

основных этапов. Вводный этап предполагал введение участников в курс дела: им 

сообщалась информация о целях тренинга и его структуре, давался примерный 

план конкретного содержания предстоящей им деятельности. Участники делились 

друг с другом и с тренером своими ожиданиями, опасениями, а также определяли 

общие правила для своей группы, осмысливали и оценивали услышанное. 

Важнейшей целью на данном этапе – знакомство и установление первичного 

контакта между участниками тренинга и тренером. Знакомство происходило 

через следующие техники: «Мой любимый цвет»; «Повторяй за мной»; «Мое 

имя»; «Мой знак зодиака»; «Любимое и нелюбимое дело»; «Мое любимое блюдо» 

и др. С помощью этих упражнений участники группы стали ближе друг к другу, 

раскрепощеннее, у них развилось доверие. 

По мнению современных психологов, проведение практических занятий в 

тренинговой форме, применение разнообразных методических приемов (ролевых 

игр, дискуссий, упражнений, анализа конкретных ситуаций, мозгового штурма и 

др.) и техник (игр-знакомств, группового метода кооперативного обучения, 

игротерапии) является, на сегодняшний день, современными составляющими 

учебного процесса. 

Задачей информационного этапа являлось информирование подростков о 

вопросах рационального питания, гигиены, репродуктивного здоровья, 

психоэмоционального равновесия, профилактики применения психоактивных 
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веществ, противостояния давлению среды, жизненных ценностей с учетом 

этнокультурного компонента. А это, в свою очередь, предполагает формирование 

личности подростка, эффективно функционирующей в условиях 

многонационального общества, понимающей и уважающей ценности других 

культур. Следует выделить факт того, что, несмотря на повышенное число 

публикаций и общественных данных, приуроченных проблемам 

профилактических мер в области распространения венерических болезней и 

наркозависимости среди учащихся и т.д., подростки все же ощущают нехватку 

знаний о сбережении и укреплении собственного здоровья, и формировании 

здоровьеориентированной направленности личности. Вследствие этого, при 

создании модели формирования здоровьеориентированной направленности 

личности, в ее основу был внесен метод эвристической беседы, носящий 

информационно-просветительский характер, способствующий правильному 

восприятию и критической оценке учащимися приобретаемых знаний. 

Эвристическая беседа способствовала получению учащихся прочного и глубокого 

багажа знаний, побуждала к определению закономерностей и взаимосвязей, 

обеспечивала усвоение сути использованного нами материала. Информирование 

происходило в виде эвристических бесед: «Что такое здоровье?»; «Что такое 

гигиена?; «Распределение суточной калорийности питания»; «Мои ценности» 

«Все о правильном питании»; «Исповедь наркоманки»; «Влияние среды»; 

«Социальная реклама»; «Ценности человека»; «Ответственность»; «Национальная 

характеристика имени»; «Пословицы народов про здоровье»; «Укрепление 

здоровья разными народами»; «Традиции народов, касающихся гигиены тела»; 

«Отношение разных народов к потреблению алкоголя»; «Эталоны красоты в 

разных странах мира»; «Традиционные ценности различных народов» и др.  

Третий, формирующий, этап, включающий освоение и отработку 

здоровьеориентированных навыков, осуществлялся через групповые методы 

кооперативного обучения, мозговые штурмы, ролевые игры, приемы телесной 

терапии, арт-терапии и игротерапии. Арт-терапия – это способ воздействия с 

помощью художественных средств. В рамках тренинговых занятий учащиеся 
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рисовали красками, карандашами, фломастерами «портрет наркомана», «дерево 

жизни», создавали «эталон красоты». Арт-терапия способствовала открытию у 

себя новых ресурсов и возможностей, формированию уверенности в себе, 

гармонизации внутреннего мира, повышению самооценки, развитию личности, 

осознанию и глубокой проработке эмоций и чувств, развитию креативного 

мышления, выходу в приемлемой форме неприятных и беспокоящих эмоций, 

развитию коммуникативных навыков, большим возможностям в работе учащихся 

со своим я и проработке тела и сознания, разрушению стереотипов и барьеров. 

Групповой метод кооперативного обучения давал возможность учащимся 

приобрести навыки общения и сотрудничества. После распределения тренером 

учащихся на малые группы и получения задания, учащиеся за короткое время 

выполняли конкретные задания и преподносили остальным результаты работы 

своей группы. В рамках тренинговых сессий, были использованы следующие 

методики группового метода кооперативного обучения: «здоровые способы 

удовлетворения потребностей», «последствия, причины, альтернативы курения», 

«10 заповедей здорового образа жизни», «влияние алкоголя на здоровье и 

возникающие юридические и социальные проблемы», «развенчивание мифов о 

алкоголе», «предвыборная речь». 

Техника мозгового штурма, на сегодняшний день, является одним из 

наиболее популярных методов стимулирования творческого потенциала. Данная 

техника позволяла учащимся решать сложные проблемы путем свободного 

выражения мнений всех участников без осуждения, а также находить несколько 

решений сложившейся ситуации. Учащиеся активно обсуждали и коллективно 

отбирали, и принимали лучшие решения на следующие вопросы: «Здоровый и 

нездоровый – признаки, отличия?», «что такое психоактивные вещества?», «что 

такое гигиена, что она изучает?», «что такое алкоголь?», «наши желания?». 

По завершении каждого занятия учащиеся рефлексировали, 

интерпретировали полученные знания, устанавливали факты, анализировали 

причины, планировали действия.  

Контрольный этап предполагал выявление уровня овладения 
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обучающимися знаниями и умениями. Эффективность приобретения и усвоения 

новых знаний оценивалась по успешности ответов на контрольные вопросы, а 

также по самочувствию обучающихся. 

Из всего вышеизложенного следует, что программа этнопсихологического 

тренинга может быть эффективным средством воспитания не только 

толерантности к своей и другим личностям, независимо от этнической 

принадлежности, особенностей мировоззрения и вероисповедания. Он также 

может быть направлен на осознание важных этнокультурных аспектов 

здоровьеориентированной направленности личности, что в итоге способствует ее 

формированию в процессе повседневного межкультурного взаимодействия. 

 

3.2. Результаты формирующего эксперимента и их анализ 

 

В эксперименте участвовали школьники бурятской и русской 

национальности 9-11 классов СОШ №32 г. Улан-Удэ: две тренинговые группы по 

20 человек - первая группа - контрольная, вторая группа - экспериментальная. Для 

определения уровня знаний подростков о здоровье и его составляющих нами была 

составлена и проведена входная и выходная анкета, включающая в себя 10 

вопросов с вариантами ответов. В приложениях Е и Ж отражены результаты 

ответов на входном и выходном анкетировании экспериментальной и 

контрольной группы в процентном отношении. Как видно из приложения Е после 

проведения этнопсихологического тренинга результаты ответов испытуемых 

экспериментальной группы приблизились к 100% верным. В контрольной группе 

испытуемых результаты ответов остались практически на том же уровне, без 

изменения (Приложение Ж). Необходимо отметить факт того, что в группе, где 

проводились занятия по формированию здоровьеориентированной 

направленности личности, ответов типа «не знаю» после проведения 

этнопсихологического тренинга не наблюдалось, что не скажешь о группе, где 

занятия не проводились. С целью выявления ориентированности на ценность 

здоровья во входной и выходной этапах экспериментального исследования были 
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применены следующие методики: методика диагностики реальной структуры 

ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова; методика на определение 

жизненных ценностей личности (Must- тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой. 

Полученные результаты до проведения этнопсихологического тренинга 

показали, что степень выраженности той или иной ценностной ориентации  по 

методике С.С. Бубнова по всем испытуемым различная. Из общего количества 

испытуемых 25%  наивысшим баллом (6 баллов) отметили такую ценностную 

ориентацию как «помощь и милосердие к другим людям». Возможно, данное 

объясняется «остаточным» процессом предшествующего возрастного этапа, где 

ведущим типом деятельности являлась социализация, главной целью которой 

считается окружение, общество, совместные действия. В литературе отмечается, 

что младший подросток с радостью отзывается на все виды совместных действий 

без исключения, школьники в данном возрастном периоде с большим желанием 

поддерживают друг друга, нацелены на увлечения и пристрастия группы. 

Ведущей деятельностью в старшем подростковом возрасте является 

индивидуализация, при которой главную роль играет она сама, исследование ее 

состояний и действий, определенных качеств личности, эмоций, стремлений и т.п. 

Социум, окружение волнуют школьника косвенно, посредством собственных 

интересов и потребностей. Именно в подростковом возрасте формируется 

личность школьника-подростка, его активного стремления к занятию новой 

социальной позиции, осознания своего «Я», утверждения во взрослом мире, а 

также стремления применить свои возможности.  Очевидно, поэтому у 15% 

респондентов наиболее выраженной ориентацией оказалась ориентация на 

«признание и уважение людей, и влияние на окружающих». 5% подростков 

отметили «приятное времяпрепровождение и отдых», 5% - «высокое 

материальное благосостояние». Интересующую нас ценностную ориентацию 

«здоровье» отметили 15% испытуемых, причем данную ценность отметили 5% 

бурятских подростков и 10% русских подростков. Особенности русского 

национального характера подмечали многие как отечественные, так и зарубежные 

писатели и ученые, считая, что они выражаются не в принадлежности к русской 
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нации, а в «особом состоянии души». На формирование и функционирование 

психологии русского народа, безусловно, оказало и оказывает влияние 

православие. Нельзя понять русского человека, его мировосприятие, душевные 

устремления и образ действий, не осознав правильно суть и дух его религиозных 

приоритетов, их отличие от других религий и других конфессий христианства. 

Православие всегда воспитывало у людей смирение, повиновение, подчинение, 

стремление к избавлению от отрицательных привычек и стремление к ведению 

здорового образа жизни. Многие народные русские афоризмы характеризуют 

здоровье, как величайшее богатство, благо для человека: «Залог здоровья – 

полноценное физическое развитие», «Свежий воздух и движение – лечат, а лень и 

уныние - калечат» [30]. 

Заслуживает внимания тот факт, что выбор ценностной ориентации по 

гендерной принадлежности показал, что девочки ту или иную ценностную 

ориентацию выбирают чаще, чем мальчики. Так, например, такую ценностную 

ориентацию как «помощь и милосердие к другим людям» выбрали 15% девочек и  

10% мальчиков, что можно объяснить, на наш взгляд, мягкостью и 

добросердечностью девочек. Ориентацию «признание и уважение людей и 

влияние на окружающих» выбрали  10% девочек и 5% мальчиков, что 

обусловлено, на наш взгляд, уважительным отношением к окружающим, 

воспитанием и послушностью девочек, в отличие от подростков-мальчиков. 

 Сравнивая результаты, полученные на разных этнических выборках, 

следует отметить, что такую ориентацию как «помощь и милосердие к другим 

людям» выбрали  15% бурят и  10% русских; ориентацию на «признание и 

уважение людей и влияние на окружающих» отметили 10% бурятских подростков 

и 5% русских подростков. Данный факт, возможно, связан с особенностями 

семейного воспитания детей, где важную роль играет усвоение морально-

этических норм, правил поведения в обществе, обычаев, традиций, также 

пословиц, поговорок, сказок и мифов. Пословицы и  поговорки, 

сформировавшись в далеком прошлом, бытуют на протяжении всего 

исторического развития общества, фиксируя изменения, происходящие в 
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повседневной жизни, принципах, обычаях, мировоззрении людей. Известно, что 

пословицы, как мудрые и меткие изречения, употребляются в обычном речевом 

обиходе людей и еще с детства воспитывают отношение к  жизни. Примером 

могут служить следующие бурятские пословицы: Угытэй хyн туhалааша, yншэн 

хун хайрлааша (Бедный всегда поможет, а сирота всегда посочувствует); Хундэ 

туhа хэхэдэ, оортэ туhа болохо (Поможешь другим, и тебе помогут); Туhалаа 

хадашь, шамда туhалха (За добро добром платят); Yгэhэн гар хододоо олзотой 

байг лэ! (Не оскудеет рука дающего!); Хуниие хундэлhэн, хун бэеэ хундэлхэ 

(Уважающий других, себя уважает); Хундэ hургаал заахадаа, оодоо хундэ нэрэтэй 

бай (Если хочешь подать пример, сам будь примером) [189]. А также русские 

пословицы: «Не всякий, кто высок и  строен, уважения людей достоин»; «И комар 

лошадь свалит, коли волк поможет»; «Настоящий воин тот, у кого есть 

милосердие»; «Человек в собственных руках уважение держит»; «Кто не полезен 

себе – и для других бесполезен»; «Если народ уважаешь, к себе уважение 

проявляешь»; «Взаимопомощь и бедных сделает богатыми» [69]. 

Полученные результаты до проведения этнопсихологического тренинга, 

характеризующие ценностные ориентации испытуемых по методике 

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» 

С.С..Бубнова, отражены в приложении И. 

Результаты, полученные по методике  определения жизненных ценностей 

личности (Must - тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой, до проведения тренинга 

показали, что для большинства испытуемых характерна такая жизненная 

ценность, как «автономность» (30%). При этом у респондентов проявляется 

потребность выполнять то, что они считают значимым, быть независимым от 

других мнений: (Из ответов: «Я не могу терпеть, когда мне указывают, что я 

должна делать»; «Я непременно должен исполнить задуманное»). На наш взгляд, 

это объясняется тем, что в данном возрасте, по мнению большинства психологов, 

происходит бурный рост самосознания, который проявляется в том, что 

подростки начинают интересоваться собственной личностью, пристально 

вглядываться в себя, открывать для себя свое «я», в котором объединяются его 
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представления о самом себе; дают возможность оценить себя уже не как ребенка. 

20% испытуемых способны к развитию личностного роста. Они требовательны к 

себе, стремятся к профессионализму и развитию собственной личности: «Я не 

могу терпеть, когда люди не стремятся к высоким целям»; «Я непременно должен 

не останавливаться на достигнутом уровне». Возможно, это обусловлено тем, что 

ведущим типом деятельности в подростковом возрасте является общественно-

полезная деятельность, которая отвечает потребностям подростка: дает ему 

возможность утвердить свою новую социальную позицию, добиться признания 

собственной значимости в профессиональном мире.  

При рассмотрении результатов с учетом фактора гендера получены 

следующие данные: ценность «автономность» отметили 20% девочек и  10% 

мальчиков. 15% девочек и 5% мальчиков выбрали жизненную ориентацию на 

«личностный рост». Различия в данной ориентации обусловлены, возможно, 

самостоятельностью, старательностью и коммуникативностью девочек. 

Сопоставляя ответы респондентов - представителей разных национальностей, 

можно сделать вывод о том, что испытуемые-буряты выбирают чаще жизненные 

ценности по сравнению с испытуемыми-русскими. Таблица 6 содержит 

результаты ценностных предпочтений русских и бурятских девочек и мальчиков, 

где ценностные ориентации расположены в порядке их предпочтения от наиболее 

важной к наименее важной. 

Ценность «личностный рост» отметили 15% бурят и 5% русских. Это 

объясняется, на наш взгляд, традиционным уважительным отношением в 

бурятском этносе к образованным, обладающим обширными знаниями, 

стремящимся к достижению своей цели, людям. Так, в бурятской литературе 

существуют такие пословицы: Ажалгуйгоор алганашье барихагуйш (Без труда, не 

поймаешь и окуня); Эд ехэтэ дошхон, эрдэм ехэтэ номгон (Богач нравом буен, 

обладатель знаний спокоен); Ябаhан хун яа зууха, хэбтэhэн hун хээли алдаха (Кто 

работает, тот зарабатывает, кто лежит, тот бока отлежит); Эрдэмhээ улуу олзо угы 

(Нет сокровища лучше, чем наука); Ядахадаа башарха (Помучится, да научится) 

[189]. 
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Жизненную ценность «автономность» выбрали  15% бурят и 15%  русских. 

На наш взгляд, равный выбор данной ценности можно объяснить особенностями 

возрастного периода. В подростковом возрасте ярко выражено стремление к 

автономии во взаимоотношениях с родителями и взрослыми. Желая освободиться 

от опеки взрослых, подростки стремятся к автономии. 

 

Таблица 6 - Ценностные ориентации по методике Must-тест П.Н. Иванова, 

Е.Ф..Колобовой (в процентах) 

 

Далее рассмотрим данные, полученные по методике С.С. Бубнова до и 

после проведения тренинга в группе, где проводились тренинговые занятия. Из 

рисунка 10 видно, что после осуществления тренинговых сессий для подростков 

более значима ценностная ориентация «здоровье» (40%), второе и третье место 

(по 10%) занимают ценности «помощь и милосердие к другим» и «признание и 

уважение людей и влияние на окружающих». 

 

№ Ценностные 
ориентации 

Общее 
количество  

Мальчики
 

Девочки Русские Буряты

1 Автономность 30. 10. 20. 15. 15.

2 Личностный рост 20. 5. 15. 5. 15.

3 Здоровье 15. 5. 10. 10. 5.

4 Безопасность и 
защищенность  

5. 5. 0. 5. 0. 

5 Привязанность и 
любовь  

5. 5. 0. 0. 5. 

6 Служение людям 5. 5. 0. 5. 0.

7 Богатство 
духовной 
культуры 

5. 5. 0. 0. 5. 

8 Межличностные 
контакты  

5. 0. 5. 5. 0. 

9 Свобода, 
открытость в 
обществе 

5. 5. 0. 5. 0. 

10 Чувство 
удовольствия 

5. 5. 0. 5. 0. 
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Рисунок 10 - Результаты испытуемых экспериментальной группы, полученные по 

методике С.С. Бубнова до и после проведения этнопсихологического тренинга  

(в процентах) 

 

Следует выделить процентное повышение данных ценностной ориентации  

«здоровье» с 15% до тренинга, до 40% после тренинга. На наш взгляд, это говорит 

о значимом положительном влиянии этнопсихологического тренинга. 

Предполагаем, что область сбережения и усовершенствования своего 

самочувствия считается управляемой, подвластной изменениям и улучшениям 

для индивида. Ценностные  ориентации «помощь  и милосердие к другим людям» 

и признание и уважение людей, и влияние на окружающих» после осуществления 

тренинговых сессий располагаются, так же как и до их выполнения, на 

лидирующих позициях. Вероятно, это объясняется появлением необходимости в 

социуме.   

Для подросткового периода является характерным расширение рамок 
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общения. Родители отмечают, что если раньше ребенок был «домашним», то 

переступив порог 12-летия, он стал тяготиться домом. Общение подростков уже 

не ограничивается рамками школы, они испытывают потребность объединяться в 

сообщества и соблюдать особые, установленные в них нормы. Эти группы 

являются непременной принадлежностью подросткового периода и возникают 

совершенно стихийно. Причиной этого явления, так называемой реакции 

группирования, является естественная потребность подростков в общении со 

сверстниками. Микрогруппы несут полезную функцию, подросток учится 

выполнять определенные социальные роли, усваивает определенные правила 

общения и групповые нормы. Например, они могут одеваться так, что это 

шокирует взрослых, но дает подростку важное для него чувство принадлежности 

к группе. Немаловажным является факт того, что характерной психологической 

особенностью подростков является потребность в социальном признании. Эта 

потребность является весьма необходимой для члена общества, она лежит в 

основе активной жизненной позиции личности. В нормальных условиях данная 

потребность реализуется у подростков в том, что они стремятся достичь 

совершенства в физическом, моральном или психическом плане, добиться успеха 

в какой-либо деятельности.  

Рассматривая показатели выбора ценностных ориентаций в зависимости от 

национальной принадлежности, можно говорить о том, что ценностная 

ориентация «здоровье» как до, так и после проведения тренинга, представляется 

наиболее значимой для русских подростков, хотя, необходимо отметить, 

увеличение выбора данной ценности так же в группе подростков-бурят с 5% до 

15% (Таблица.7).  

«В здоровом теле -  здоровый дух!» - этому правилу еще издревле всегда 

следовали на Руси. Раньше, чтобы укрепить свое здоровье, русский народ пил чай 

из целебных трав,  купался зимой в проруби. Сейчас люди также заботятся о 

своем здоровье, они занимаются спортом,  чтобы держать  себя в хорошей 

физической форме. Испокон веков русский народ придавал огромное значение 

здоровью детей и семьи. Они изготавливали специальные куклы для проведения 
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лечебных обрядов из трав тысячелистника, ромашки и других. Известны предания 

о двух братьях, которые безвозмездно помогали людям, лечили их от разных 

болезней с помощью трав. За это их возвели в ранг святых и, чтобы в доме было 

здоровье и благополучие, люди в честь их делали куклы. При изготовлении 

данных кукол пришло понимание о целебности разных трав: мяты, мелиссы, 

зверобоя, люди узнали об их свойствах и отличиях. 

 

Таблица 7 - Ценностные ориентации подростков до и после проведения 

этнопсихологического тренинга, полученные по методике С.С. Бубнова (в 

процентах) 

Ценностные ориентации 

до 
проведения 

тренинга 

после 
проведения 

тренинга 

русские буряты 
до  после до 

 
после

 
Пpиятнoе 
времяпрепровождeние, oтдых 

5,0 

 
5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Выcокое мaтериальноe 
благосостояниe 

5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Пoиск и наслаждениe 
прекраcным 

5,0 5,0 5,0 5,0 00 0,0 

Помoщь и милосердиe к 
дрyгим людям 

25,0 10,0 10,0 0,0 15,0 10,0 

Любoвь 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 
Пoзнаниe новогo в миpe, 
пpирoдe, чeлoвекe 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

Выcокий cоциaльный статyc и 
yправлениe людьми 

5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Пpизнaниe и yважениe людeй 
и влияниe нa окрyжaющих 

I5,0 I0,0 5,0 5,0 I0,0   5,0 

Cоциальнaя активнocть для 
дoстижeния пoзитивных 
измeнeний в oбщeстве 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

Oбщeниe 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 
Здoрoвьe 15 40,0 10,0 25,0 5,0 I5,0 

 

Ценностная ориентация «помощь и милосердие к другим людям» как до, так 

и после тренинга наиболее значима для подростков бурятской национальности. 
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Возможно, это связано с исторически сложившимися обычаями и традициями 

бурятского народа, передаваемыми из поколения в поколение. Рост восточных 

культур всегда проходил в едином русле. И этим руслом была религия. Ярким 

примером является тибетская культура, в которой духовные и даже материальные 

элементы были обусловлены религиозной жизнью. Материнские уроки 

нравственности, согласно традициям, сложившимся в бурятских семьях, глубоки 

и бесценны. В бурятской хрестоматии (том 2) существует десять добрых 

добродетелей и десять черных грехов. К десяти добродетелям относятся:  

 защита и охрана чужой жизни (по-бурятски «Хуниие хамгаалха, ажа 

байдалдань туhалха»);  

 обильная раздача милостыни («Зобоhон тулиhан хуниие хундэлхэ»)  

 хождение путем чистоты («Арюун харгыгаар ябаха»);  

 умиротворение враждующих («Дайсадуудые эблэруулхэ»);  

 приятные и спасительные разговоры («Аятайхан ба ашатайхан 

хооролдоон»);  

 правдивость («Унэн сзхэ зан»);  

 полезные и душеспасительные беседы («Туhатай ба сэдьхэлдэ ашатай 

хооролдоон»);  

 умеренность («Нэгэ янза»);  

 милосердие («Энэрхэг зан»);  

 стремление к восприятию истинного учения («Унэхоороо hургаалда 

эрмэлзэлгэ»).  

Что же касается ценностной ориентации «признание и уважение людей и 

влияние на окружающих», то можно говорить о преобладании выбора данной 

ориентации подростками-бурятами как до, так и после проведения 

этнопсихологического тренинга. Это можно аргументировать следующим 

образом. В каждой бурятской семье устойчивость семейного уклада 

поддерживалась воспитанием детей в духе уважения к обычаям и правилам, 

которые определяли взаимоотношения людей в семье и обществе. Почтительное 

отношение не только к своим близким, но и ко всем взрослым, являлось основой 
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нравственного воспитания детей. При обращении младшего по возрасту к 

старшему употреблялось местоимение «Вы», прибавлялись почтительные 

выражения«абагай» или «эгэшэ» (для женщин) и «ахай» (для мужчин). К старшим 

сестрам и братьям также обращались на «Вы», но только без добавления имени. 

«Ахай», «дунда ахай» и «баахан ахай» называли братьев, «абгай», «абжа», «дунда 

абгай», «хээтэй» - сестер [46]. 

В работе Ж.Т. Тумунова отражено, что веками бурятский народ 

культивировал взаимоуважение друг к другу, независимо от материального 

благосостояния и положения в обществе. К примеру, обращение на «Вы» (по-

бурятски «таа») свидетельствовало об уважении к собеседнику, настраивало на 

деловой лад, а обращение на «ты» (по-бурятски «шии») осуждалось 

окружающими. С особым почтением относились к старшим по возрасту, им 

уступали место в юрте, на сходах и зрелищах (спортивных), сборах, обонах и т. д.  

Почитание и уважение своих родителей считалось обязанностью и нормой 

для бурятского народа. Детям с сознательного возраста внушалась 

ответственность за беспечную старость своих родителей. Отказ от данной 

ответственности считался огромным грехом. А вообще, раньше среди бурят не 

было ни одного пожилого человека, который был бы оставлен детьми без 

присмотра и без внимания. Даже раньше в деревнях бездетных пожилых не 

оставляли без малейшего внимания.[175]. 

К категории наименее важных подростки относят ценности, сходные по 

признакам: «познание, общение, социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе, высокий социальный статус». 

Представленные ценности, будто бы, считаются традиционными ценностными 

ориентациями в молодом возрасте. Одновременно с этим минимальное 

преимущество данных ценностных ориентаций в определенной совокупности не 

указывает на их малую значимость. Они также значимы для молодого поколения, 

но в сравнении с остальными уходят на последнее место. 

Несмотря на то, что в процентном отношении результаты испытуемых 

экспериментальной группы по интересующей нас ценностной ориентации  
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«здоровье» значительно превышают результаты испытуемых контрольной 

группы, говорить о том, что эти различия достоверны, пока нет оснований. 

Поэтому проверим достоверность различий на основе φ-критерия углового 

преобразования Фишера и выясним эффективность проведенного в 

экспериментальной группе этнопсихологического тренинга по формированию 

здоровьеориентированной направленности личности. Для этой цели 

воспользуемся следующим алгоритмом расчета: сначала определим количество 

отметок наивысшим баллом (6 баллов по методике С.С. Бубнова) ценности 

«здоровье», что будет соответствовать критерию «есть эффект» и количество 

отметок от 1 до 5 баллов, что будет соответствовать критерию «нет эффекта». 

При рассмотрении данной ценностной ориентации после проведения тренинговых 

сессий по формированию здоровьеориентированной направленности личности, 

наблюдается следующая картина: «есть эффект» у 8 человек из 20 в 

экспериментальной группе и 2 человек в контрольной группе из 20. К категории 

«нет эффекта» соответственно в экспериментальной группе отнесем 12 человек из 

20 и 18 человек в контрольной группе из 20. 

 

.Группы. .«Есть 
эффект».

.«Нет 
эффекта».

Сумма Угол.φ. 

экспериментальная 8 (40%) 12 (60%) n1 - 20 
(100%) 

0,644 

контрольная 2 (10%) 18 (90%) n2 - 20 
(100%) 

1,369 

 

С целью проверки достоверности различий на основе φ-критерия углового 

преобразования Фишера, определим гипотезы. 

H0: Доля испытуемых, которые отметили наивысшим баллом ценностную 

ориентацию «здоровье», в экспериментальной выборке не больше, чем в 

контрольной выборке.  
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H1: Доля испытуемых, которые отметили наивысшим баллом ценностную 

ориентацию «здоровье», в экспериментальной выборке больше, чем в 

контрольной выборке. Далее построим ось значимости. 

  0,05  0,01
Зона 

незначимости   
Зона 

неопределенности
Зона 

значимости 
   2,295615298 
    
  φ крит. = 1,64   φ крит. = 2,28 

 

Сравнение по критерию φ* углового преобразования Фишера позволило 

получить значение φ*эмп.=2.296 приρ ≤ 0,01. Так как  φ*эмп.>φ*кр. (φ*кр. = 

2.28), нулевая гипотеза отвергается, различия статистически достоверны.  

Результаты контрольной и экспериментальной групп достоверно 

отличаются на уровне значимости ρ ≤ 0,01.Полученные результаты позволяют 

говорить об эффективности проведенного тренинга по формированию 

здоровьеориентированных установок, проведенного в экспериментальной группе 

в условиях учебной деятельности. 

С целью статистического анализа полученных сведений был применен Т-

критерий Вилкоксона. Данный критерий применяется для сопоставления 

показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 

испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и 

их выраженность. С его помощью определяется интенсивность сдвига 

показателей в том или ином направлении. В соответствии с полученными 

данными, в выборке испытуемых, после завершения проведения 

этнопсихологического тренинга отмечается повышение  показателя ценностной 

ориентации «здоровье». Тэмп.<Ткр (при р≤0,01, р≤0,05), означает, что 

предположение об интенсивности сдвига в обычном направлении принимается, то 

есть увеличиваются диагностические показатели  (Таблица 8). Это дает 

возможность утверждать, что занятия этнопсихологического тренинга 

благоприятствовали развитию здоровьеориентированной направленности 

личности подростков с учетом этнопсихологических детерминант.  
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Далее рассмотрим данные, полученные по методике определения 

жизненных ценностей личности (Must - тест) П.Н..Иванова, Е.Ф. Колобовой до и 

после проведения тренинга в группе, где проводились тренинговые занятия. Их 

можно представить в виде рисунка 11. 

 

Таблица 8 –Результаты ценностной ориентации «здоровье» до и после проведения 

этнопсихологического тренинга, полученные по методике С.С. Бубнова, 

рассчитанные по Т-критерию Вилкоксона  

 

N До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютное 
значение 

сдвига 

Ранговый 
номер 
сдвига

1 1 5 2 2 9
2 2 5 2 2 9
3 3 3 2 2 9
4 6 6 0 0 1.5
5 4 5 2 2 9
6 6 6 0 0 1.5
7 3 5 2 2 9
8 2 5 2 2 9
9 3 5 2 2 9
10 4 6 3 3 17.5
11 6 6 3 3 17.5
12 4 4 2 2 9
13 3 4 2 2 9
14 5 6 3 3 17.5
15 5 6 3 3 17.5
16 4 4 2 2 9
17 4 6 3 3 17.5
18 4 4 1 1 3
19 2 5 2 2 9
20 4 6 3 3 17.5

Сyмма pангoв нeтипичных cдвигoв: Tэмп.=3
 

Жизненная ценность «здоровье» (35%) после выполнения тренинговых 

занятий наиболее значима для большинства подростков, среднее место занимает 

автономность» (20%), а третье – жизненная ценность «личностный рост» (15%). 

Показатель выбора ценности «здоровье» увеличился вдвое, с 15% до 
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тренинга, до 35% после тренинга (Таблица 9). Результаты, полученные по данной 

методике, еще раз подтверждают значимую роль этнопсихологического тренинга 

в формировании представлений о здоровом образе жизни, 

здоровьеориентированной направленности личности.  

 

 

 

Рисунок 11 -  Результаты испытуемых экспериментальной группы, полученные по 

методике определения жизненных ценностей личности (Must - тест) 

П.Н..Иванова, Е.Ф. Колобовой до и после проведения этнопсихологического 

тренинга (в процентах) 

 

«Автономность» имеет высокий показатель выбора как до (30%), так и после 

проведения тренинга (20%), хотя процентный показатель уменьшился почти в 2 

раза. Данная ценность является значимой для большинства подростков. Как 

отмечают психологи, быть взрослым для подростка - это значит самостоятельно 

принимать решения, научиться контролировать и регулировать свои эмоции и 

поведение, так как появляется понятие ответственности за свои действия. На наш 

взгляд, это можно объяснить спецификой воспитания детей в русских и бурятских 
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семьях. Женщина-мать старалась воспитывать своих детей трудолюбивыми, 

выносливыми в любой работе. Она обучала еще совсем маленьких детей 

самостоятельности (кушать, ходить и следить за собой), а  также навыкам 

трудовой деятельности, то есть, помогать ей, сначала выполняя несложные 

трудовые поручения типа «отнести», «принести», а затем принимать 

самостоятельное решение в разрешении каких-либо вопросов, касающихся быта. 

Анализируя результаты выбора жизненных ценностей подростками 

бурятской и русской национальности после осуществления тренинговых занятий 

в экспериментальной группе, можно увидеть, что такая ценность как 

«автономность» несколько более значима для бурятских подростков, нежели для 

подростков-русских. Так же, необходимо заметить, что процент выбора 

бурятскими  и русскими подростками данной жизненной ценности после 

выполнения тренинга снизился практически в два раза. Возможно, это связано с 

переоцениванием, перевыбором своих жизненных ценностей, где после 

осуществления тренинговых сессий на первый план выходит ценность здоровье. 

Независимость и самостоятельность обычно объединяют в понятие 

«автономии». Различают эмоциональную, интеллектуальную, поведенческую, 

пространственную и экономическую автономию.  

Формирование эмоциональной автономии означает качественный переход 

на другой уровень эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

Отношения переходят на уровень взаимоуважения, взаимопонимания, доверия и 

любви.  К примеру, из ответов испытуемых экспериментальной группы: «Ужасно, 

если родители тебя не понимают», «Я не могу терпеть, когда не считаются с моим 

мнением». Интеллектуальная автономия означает способность подростка 

самостоятельно мыслить, иметь собственное мнение. Из ответов подростков 

можно выделить следующие: «Я не могу терпеть, когда люди не имеют своего 

мнения», «Я не могу терпеть, когда мне указывают, что я должна делать». 

Следующий вид автономии - поведенческая автономия - предполагает 

самостоятельность в своих действиях. У подростков стремление к поведенческой 

автономии проявляется в стремлении самостоятельного выбора стиля внешности, 
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круга общения, способов времяпровождения, выбора профессии. 

 

Таблица 9 - Жизненные ценности подростков до и после проведения 

этнопсихологического тренинга,  полученные по методике определения 

жизненных ценностей личности (Must - тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой в 

экспериментальной группе (в процентах) 

 

Жизненные ценности 

До 
проведения 

тренинга

После 
проведения 

тренинга

Русские Буряты 
До После  До 

 
После 

Автономность 30. 20. 15. 5. 15. 15.

Личностный рост 20. 15. 5. 5. 15. 10.

Здоровье 
15. 35.

 
10.

 
25. 

 
5. 

 
10.

Безопасность и 
защищенность  5. 5.

 
5.

 
5. 

 
0. 

 
0.

Привязанность и 
любовь  

5. 5. 0. 0. 5. 5. 

Служение людям 5. 5. 5. 5. 0. 0.

Богатство духовной 
культуры 5. 5.

 
0.

 
0. 

 
5. 

 
5.

Межличностные 
контакты  5. 5.

 
5.

 
5. 

 
0. 

 
0.

Свобода, открытость в 
обществе 5. 5.

 
5. 

 
5. 

 
0. 

 
0.

Чувство удовольствия 5. 5.
5. 0. 0. 0.

 

К примеру: «Я не могу терпеть, когда мне указывают, как нужно 

одеваться», «Ужасно, если тебе указывают с кем можно общаться, а с кем 

нельзя», «Ужасно, если у тебя нет выбора перед будущей профессией, и за тебя 

все решено». Пространственная автономия проявляется в стремлении получить 

личное пространство в виде своей комнаты или части комнаты, куда ограничен 

доступ со стороны членов семьи. Из ответов можно выделить следующие: «Я не 

могу терпеть, когда входят без стука», «Ужасно, если кто-то взял твои вещи без 

разрешения», «Я не могу терпеть, когда вторгаются в мое личное пространство». 

Экономическая автономия проявляется в стремлении получить финансовую 
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независимость от родителей. Свои собственные деньги подросток хочет 

распределять самостоятельно – на развлечения, на хобби и увлечения. «Я 

непременно должен сам зарабатывать на свою жизнь». 

Не менее значимой жизненной ценностью для подростков выступает такая 

ценность как «личностный рост». По мнению Л.И. Божович, одним  из 

новообразований, возникающим в конце переходного периода, является 

«самоопределение». С субъективной позиции оно рассматривается как осознание 

своей личности как единицы социума и сосредотачивается в новом социально 

значимом воззрении. Самоопределение возникает в конце учебы в школе, когда 

человеку необходимо решить проблему своего будущего [33]. Стремление к 

личностному росту, стремление к развитию себя как личности и профессионала 

прослеживается в ответах испытуемых: «Я непременно должен окончить школу и 

поступить в университет, чтобы получить высшее образование», «Ужасно, если я 

не закончу школу и институт, и не стану профессионалом своего дела», «Я не 

могу терпеть людей, которые не желают развиваться». 

Жизненная ценность «личностный рост» является более значимой для 

бурятских подростков. Процентный показатель до проведения тренинга в 

экспериментальной группе у подростков бурят составляет 15 %, у русских 

подростков 5%. Возможно, это связано с урбанизацией бурятского народа. 

Политические, социально-экономические и социокультурные факторы 

обусловили урбанизацию бурятского населения, это явилось новым явлением в 

истории развития этноса. В 70-80 гг. XX столетия произошел интенсивный 

миграционный процесс, сельские жители устремились в город для повышения 

образовательного уровня и трудоустройства. Вследствие данного процесса 

произошли существенные перемены в социальной структуре бурятского этноса: 

увеличение количества людей, занятых умственным трудом, повышение 

образовательного уровня, соответственно, увеличение национальной 

интеллигенции с одновременным уменьшением числа сельскохозяйственных 

работников.  

Как отмечалось выше, после осуществления тренинговых сессий в 
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экспериментальной группе процентный показатель жизненной ценности 

«здоровье» повысился в два раза, причем данную жизненную ценность выбирают 

чаще подростки русской национальности, нежели бурятской. Данный результат 

совпадает с результатами, полученными по методике «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубнова. 

Для проверки полученных по методике Must – тест процентных отношений, 

применялся критерий φ* углового преобразования Фишера. Количество отметок в 

3 балла ценности «здоровье» по методике П.Н..Иванова, Е.Ф. Колобовой, будет 

соответствовать критерию «есть эффект», и отсутствие отметок по данной 

ценностной ориентации – критерию «нет эффекта». После проведения тренинга, в 

итоге получили следующие результаты: «есть эффект» у 7 человек из 20 в 

экспериментальной группе и 2 человек в контрольной группе из 20. К категории 

«нет эффекта» соответственно в экспериментальной группе отнесем 13 человек из 

20 и 18 человек в контрольной группе из 20. 

 

.Группы .«Есть 
эффект»

.«Нет 
эффекта»

.Сумма Угол .φ 

..экспериментальная 7 (35%) 13 (65%) n1 - 20 
(100%) 

1,266 

..контрольная 2 (10%) 18 (90%) n2 - 20 
(100%) 

0,644 

 

С целью проверки достоверности различий на основе φ-критерия углового 

преобразования Фишера, определим гипотезы. 

H0: Доля испытуемых, которые отметили наивысшим баллом ценностную 

ориентацию «здоровье», в экспериментальной выборке не больше, чем в 

контрольной выборке.  

H1: Доля испытуемых, которые отметили наивысшим баллом ценностную 

ориентацию «здоровье», в экспериментальной выборке больше, чем в 

контрольной выборке.  

Далее построим ось значимости. 
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  0,05 0,01
Зона 

незначимости   
Зона 

неопределенности Зона значимости 
   1,969
    
  φ крит. = 1,64 φ крит. = 2,28

 

Применив критерий φ* углового преобразования Фишера для сравнения 

процентных долей ценности «здоровье» в двух группах по данной методике, было 

получено значение φ*эмп. =1.969, свидетельствующее о достоверности различий 

на уровне значимости р≤ 0,05 (φ*эмп.>φ*кр.= 1.64). Таким образом, нулевая 

гипотеза отвергается, различия статистически достоверны, то есть доля 

испытуемых, которые отметили наивысшим баллом ценностную ориентацию 

«здоровье», в экспериментальной выборке больше, чем в контрольной выборке 

после проведения тренинга. 

С целью статистического анализа полученных результатов в 

экспериментальной группе по методике Маст-тест был применен Т-критерий 

Вилкоксона (Таблица 10). Показатель Тэмп.<Ткр (Ткр. = 43при р≤0,01; Ткр. = 60при 

р≤0,05) означает, что предположение об интенсивности сдвига в обычном 

направлении принимается, то есть увеличиваются диагностические показатели. 

Это дает возможность утверждать, что занятия этнопсихологического тренинга 

благоприятствовали развитию здоровьеориентированной направленности 

личности с учетом этнокультурных детерминант. В группе испытуемых, где не 

проводились тренинговые занятия, существенных перемен в выборе 

определенной ценностной ориентации по обеим методикам  не наблюдалось.  

В процессе осуществления тренингового проекта у участников тренинга на 

первых этапах наблюдалась определенная зажатость. Тем не менее, применение 

специального набора упражнений, направленного на устранение зажимов, 

помогло в её преодолении. Необходимо отметить проявленное стремление 

учащихся к участию и посещению тренинговых занятий. На заключительном 

этапе у участников тренинга возникли доброжелательные и приятельские 

отношения. 

В процессе осуществления тренинговой программы у участников тренинга 
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на первых этапах наблюдалась определенная зажатость. Тем не менее, 

применение специального набора упражнений, направленного на устранение 

зажимов, помогло в её преодолении. Необходимо отметить проявленное 

стремление учащихся к участию и посещению тренинговых занятий. На 

заключительном этапе у участников тренинга возникли доброжелательные и 

приятельские отношения. 

 

Таблица 10 - Результаты ценностной ориентации «здоровье» до и после 

проведения этнопсихологического тренинга,  полученные по методике 

определения жизненных ценностей личности (Must - тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. 

Колобовой в экспериментальной группе, рассчитанные по Т - критерию 

Вилкоксона  

N До После 
Сдвиг  

(tпосле - tдо) 

Абсолютно
е значение 

сдвига 

Ранговый  
номер сдвига 

1 0 1 1 1 16.5
2 1 1 0 0 6.5
3 2 3 1 1 16.5
4 2 3 1 1 16.5
5 2 3 1 1 16.5
6 1 1 0 0 6.5
7 3 3 0 0 6.5
8 0 1 1 1 16.5
9 1 0 -1 1 16.5
10 3 3 0 0 6.5
11 3 3 0 0 6.5
12 2 3 1 1 16.5
13 2 2 0 0 6.5
14 2 2 0 0 6.5
15 2 2 0 0 6.5
16 2 2 0 0 6.5
17 0 1 1 1 16.5
18 2 2 0 0 6.5
19 2 2 0 0 6.5
20 2 2 0 0 6.5

Сумма рангов нетипичных сдвигов: Tэмп.=16,5
 

В ходе тренинговых занятий была заметна вовлеченность всех участников в 
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сам процесс. Школьники с большим интересом участвовали в энергизаторах на 

каждом занятии. Школьники активно участвовали в дискуссиях о здоровом 

образе жизни. В завершении тренинговых сессий участники проявили 

беспокойство и взволнованность по поводу существующих проблем, касающихся 

здоровья людей. Большинство подростков усвоили новые термины, понятия и 

определения, полезные для развития эрудиции. 

О позитивном эффекте свидетельствуют и результаты анкетирования 

испытуемых, полученные после завершения тренинговых занятий. Все учащиеся 

показали заинтересованность к проблемам ведения здорового образа жизни, 

выразили значимость этой проблемы в поликультурном мире. В период 

проведения тренинга особую заинтересованность побудило рассмотрение задач 

детородной функции индивида. Большинство учащихся полагают, что всякий 

несет ответственность за собственное здоровье. Значимым моментом 

этнопсихологического тренинга, по мнению большинства участников, явилось 

совместное обсуждение рассмотренных вопросов, способствующих раскрытию 

человека, лучшему узнаванию своей личности и личности партнера по общению, 

и, кроме того, что проведенный тренинг был на самом деле полезным и может 

быть полезным в зрелом возрасте. 

Обобщенный анализ результатов формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе показал следующее. Степень выраженности той или 

иной ценностной ориентации  по методике «Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности» С.С..Бубнова по всем испытуемым различная. 

В настоящее время значимыми ценностями для большинства подростков 

являются следующие: «помощь и милосердие к другим людям», «здоровье», 

«признание и уважение людей, и влияние на окружающих». При этом  выбор 

ценностей по гендерной принадлежности показал, что девочки ту или иную 

ценностную ориентацию выбирают чаще, чем мальчики. Результаты, полученные 

на разных этнических выборках, показывают, что такие ориентации как «помощь 

и милосердие к другим людям», «признание и уважение людей и влияние на 

окружающих» характерны бурятским подросткам. Полученные результаты по 
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методике С.С. Бубнова после проведения тренинга в группе, где проводились 

тренинговые занятия, можно представить следующим образом: лидирующие 

позиции занимают ценностная ориентация «здоровье», «помощь и милосердие к 

другим», «признание и уважение людей и влияние на окружающих». 

Рассматривая показатели выбора ценностных ориентаций в зависимости от 

национальной принадлежности можно говорить о том, что ценностная ориентация 

«здоровье» как до, так и после проведения тренинга, представляется наиболее 

значимой для русских подростков. Ценностные ориентации «помощь и 

милосердие к другим людям» и «признание и уважение людей и влияние на 

окружающих» как до, так и после проведения этнопсихологического тренинга 

наиболее значимы для подростков бурятской национальности. К категории 

наименее важных подростки относят ценности, сходные по признакам: «познание, 

общение, социальная активность для достижения позитивных изменений в 

обществе, высокий социальный статус». 

Результаты, полученные по методике  определения жизненных ценностей 

личности (Must - тест) П.Н. Иванова, Е.Ф..Колобовой, до проведения тренинга 

показали, что для большинства испытуемых характерна такая жизненная 

ценность, как «автономность»,  многие испытуемые способны к развитию 

«личностного роста».  Анализ данных с учетом фактора гендера показал, что 

девочки ту или иную ценностную ориентацию выбирают чаще, чем мальчики. 

Сопоставляя ответы респондентов - представителей разных национальностей, 

выявлено, что для большинства бурятских подростков характерны жизненные 

ценности «личностный рост» и «автономность». Полученные результаты 

итоговой диагностики по методике П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой  в группе, где 

проводились тренинговые занятия, можно представить следующим образом: на 

первые места выходят такие жизненные ценности как «здоровье», 

«автономность», «личностный рост».  «Автономность» имеет высокий показатель 

выбора как до, так и после осуществления тренинговых занятий, хотя процентный 

показатель уменьшился почти в 2 раза. Анализируя результаты выбора 

жизненных ценностей подростками бурятской и русской национальности после 
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завершения тренинговых сессий в экспериментальной группе, можно увидеть, что 

такая ценность как «автономность» более значима для бурятских подростков, 

нежели для подростков-русских. Жизненная ценность «личностный рост» 

является более значимой для бурятских подростков. Процентный показатель 

жизненной ценности «здоровье» повысился в два раза, причем данную 

жизненную ценность выбирают чаще подростки русской национальности, нежели 

бурятской. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о позитивном 

воздействии этнопсихологического тренинга в формировании 

здоровьеориентированной направленности личности подростка. Полученная 

информация, отработка приемов и способов ведения здорового образа жизни 

способствовали повышению уровня сформированности здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста, что подтверждается 

полученными результатами. Этнопсихологический тренинг является значимым 

средством в процессе формирования здоровьеориентированной направленности 

личности учащихся подросткового возраста с учетом этнокультурных факторов.  
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Выводы по третьей главе 

 

1. Этнопсихологический тренинг «Мое здоровье - здоровье нации» является 

важной составляющей психологической программы формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подросткового 

возраста.  

2. Успешное формирование здоровьеориентированной направленности 

личности подростка в условиях учебно-воспитательной деятельности происходит 

средствами специальной тренинговой программы с учетом этнокультурных 

факторов: традиций, пословиц, поговорок, народных и национально-ролевых игр. 

3. Выявлена и эмпирически подтверждена позитивная динамика 

формирования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста в процессе разработанной программы 

этнопсихологического тренинга «Мое здоровье - здоровье нации»: результаты 

входной и итоговой диагностики в экспериментальной группе свидетельствуют о 

значительном повышении у испытуемых показателя жизненной ценности 

«здоровье». В контрольной группе существенных изменений в выборе  

ценностной ориентации «здоровье» не выявлено. 

4. Эффективность программы этнопсихологического тренинга, содержание 

которой состоит в получении информации о здоровье и его составляющих, 

отработке приемов и способов ведения здорового образа жизни с учетом 

этнокультурных факторов, способствует  формированию  

здоровьеориентированной направленности личности у учащихся подросткового 

возраста и доказана статистически. 
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Заключение 

 

В диссертационной работе проанализирован один из ярчайших и 

одновременно многообразных феноменов – феномен формирования 

здоровьеориентированной направленности личности. В психологической 

литературе понятие направленности личности имеет разные определения: 

основная жизненная направленность, доминирующее отношение, 

смыслообразующий мотив, система динамических внутренних сил человека и 

другие. В нашем исследовании под направленностью личности понимается 

система ценностей, определяющая ее содержательный смысл и составляющая 

систему ориентаций и отношений к социуму в целом, к окружающим, к своей 

личности, основные аспекты жизненного принципа и жизнедеятельности 

человека. 

Исследование теорий направленности личности в современной психологии 

продемонстрировало, что проблема ее формирования в контексте здоровья с 

учетом этнокультурных факторов исследована не в полной мере и данному 

вопросу не уделяется соответствующего интереса. Нет общепринятого 

определения данного понятия, оно интегрировано в понятия «направленность» и 

«здоровье». С учетом существующих подходов к изучению 

здоровьеориентированной направленности  и имеющихся в психологической 

науке дефиниций можно дать следующее ее определение. 

Здоровьеориентированная направленность личности – это есть важнейшая 

интегральная смыслообразующая характеристика человека, регулирующая его 

деятельность и активность, включающая комплекс преобладающих мотивов, 

ценностей, основных увлечений, установок и ориентирующая его на непрерывное 

осмысленное выполнение здоровьесберегающей деятельности. 

Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

приобретает особое значение в подростковом возрасте, так как непосредственно с 

данным периодом развития сопряжен тот этап формирования ценностных 

ориентаций, обеспечивающий их деятельность как особенной концепции и 
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оказывающий значимое влияние на становление личности. При этом 

формирование здоровьеориентированной направленности личности актуально и 

значимо в условиях учебно-воспитательной деятельности. Учитывая тот факт, что 

в современных условиях в общеобразовательном физическом воспитании 

преобладающее значение имеют лишь его двигательный компонент и 

физиологические качества учащихся, значимым является формирование 

здоровьеориентированной направленности личности через призму воспитания 

культуры здоровья, развитие здоровьеориентированных   мотивов и ценностных 

ориентаций, посредством активных методов обучения.   

Комплексная теоретическая модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности подростка включает 

мотивационный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий и этнокультурный 

компоненты. Каждый из этих компонентов имеет собственные содержательные 

характеристики. Структурное содержание различных компонентов комплексной 

модели здоровьеориентированной направленности личности способствует 

эффективному формированию позитивного отношения личности подростка к 

здоровому образу жизни. Одним из значимых компонентов формирования 

здоровьеориентированной направленности личности в данной модели является 

этнокультурный компонент.  Он способствует передаче этнокультурного опыта, 

этнопедагогической и этнопсихологической информации о здоровье, здоровом 

образе жизни другим поколениям, развитию индивидуальности через народные 

игры, пословицы и поговорки, сказки, песни, мифы, через положительное 

отношение к представителям разных этносов. В содержательном плане 

этнокультурный компонент включает в себя понимание, знание и соблюдение 

народных традиций, обычаев в области здорового образа жизни, передачу 

этнокультурных ценностей, накопленного в различных этнокультурах 

общественного опыта о здоровье и его составляющих, наличие осознания 

этнической принадлежности и наличие этнической осведомленности. Именно 

учет этнокультурного компонента в формировании здоровьеориентированной 

направленности предполагает развитие подрастающей личности, эффективно 
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функционирующей в условиях многонационального общества, понимающей и 

уважающей ценности других культур, умеющей жить в мире и согласии с 

представителями различных национальностей, рас и верований. 

 Результаты исследования направленности личности в целом по выборке 

испытуемых показали, что для учащихся подросткового возраста характерна 

сугубо личная направленность. Преобладание направленности на себя отражает 

природный процесс развития личности на данном возрастном этапе, когда особый 

интерес вызывает своя индивидуальность, а социальное окружение 

воспринимается подростком посредством собственных интересов и потребностей. 

Существуют как общие особенности в иерархичности ценностных 

ориентаций, так и различия, предопределённые возрастным, гендерным и 

этнокультурным факторами. Ценность «здоровье» в целом характерна для многих 

учащихся подросткового возраста, независимо от этнической принадлежности и 

фактора гендера. Это свидетельствует о влиянии фактора возраста: для 

современных подростков такая ценностная ориентация  личностного характера, 

как здоровье является весьма значимой  и, по всей видимости, обусловлена 

увеличением ценности индивидуалистического человеческого существования. 

Для учащихся подросткового возраста, наряду с ценностью «здоровье», значимы 

такие терминальные ценности, как «счaстливaя ceмейнaя жизнь», 

«мaтериaльнooбеспечeннaя жизнь», «cвoбодa». Cрeди инстрyментaльных 

цeнноcтeй для подростков на первый план выступают такие ценности - средства, 

как «воспитанность», «аккуратность», «образованность», «жизнерадостность». 

Имеется прямая взаимосвязь между ценностной ориентацией «здоровье» и 

личностными особенностями подростков. На свое здоровье ориентированы в 

большей степени те подростки, которые обладают следующими личностными 

качествами: склонность к добродушию, легкость в общении, готовность к 

сотрудничеству, внимательность к людям, мягкосердечность,   доброта, 

уравновешенность, здравомыслие, практичность, тщательность, реалистичность, 

управляемость внешними реальными обстоятельствами, наблюдательность, 

осмотрительность, изобретательность, художественная утонченность, склонность 



151 

  

к нахождению выхода из трудных жизненных ситуаций, меркантильность. 

Выявлены прямые и обратные взаимосвязи между такими ценностными 

ориентациями, как «счастливая семейная жизнь», «материально обеспеченная 

жизнь» и личностными особенностями подростков. К счастливой семейной жизни 

больше стремятся те подростки, которым характерна готовность взять вину на 

себя, которые почтительны, застенчивы, восприимчивы, чутки, отличаются 

богатой эмоциональной сферой, стремлением к романтике, эстетическим 

мировосприятием, эмпатийностью, благосклонностью, сопереживанием и 

пониманием окружающих, изысканностью, организованностью, активностью. 

Стремиться к материально обеспеченной жизни будут не все подростки, а только 

самоуверенные, гибкие в суждениях, практичные, иногда жестокие и черствые по 

отношению к окружающим, обладающие рациональностью и логичностью. В 

тоже время это робкие, застенчивые, эмоционально сдержанные, осторожные, 

социально пассивные,  с развитой повышенной чувствительностью к угрозе, 

предпочитающие индивидуальную форму поведения и коммуникации в 

небольшой группе людей подростки. 

Одним из наиболее действенных психолого-педагогических средств 

формирования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста является тренинговая форма обучения, а именно 

вовлечение учащихся в здоровьесберегающий процесс через подготовку и 

осуществление учебно-воспитательной деятельности, направленной на усвоение 

знаний о сохранении и укреплении здоровья и формировании установок 

здорового стиля поведения. Процесс оздоровительной деятельности по 

формированию здоровьеориентированной направленности личности, 

включающий тренинговые занятия, является социально –организационным 

условием развития здоровьеориентированной направленности личности.  

Разработанная программа этнопсихологического тренинга «Мое здоровье - 

здоровье нации» является важной составляющей психологической программы 

формирования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста. Успешное формирование здоровьеориентированной 
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направленности личности подростка в условиях учебно-воспитательной 

деятельности происходит средствами тренинговых занятий с учетом 

этнокультурных факторов: традиций, пословиц, поговорок, народных и 

национально-ролевых игр. Выявлена и эмпирически подтверждена позитивная 

динамика формирования здоровьеориентированной направленности личности 

учащихся подросткового возраста в процессе разработанной программы 

этнопсихологического тренинга «Мое здоровье - здоровье нации»: результаты 

входной и итоговой диагностики в экспериментальной группе свидетельствуют о 

значительном повышении в выборке испытуемых показателя жизненной ценности 

«здоровье». В контрольной группе существенных изменений в выборе 

ценностной ориентации «здоровье» не выявлено. 

Программа этнопсихологического тренинга, содержание которой состоит в 

получении информации о здоровье и его составляющих, отработке приемов и 

способов ведения здорового образа жизни с учетом этнокультурных факторов, 

способствует  формированию  здоровьеориентированной направленности 

личности у учащихся подросткового возраста. Эффективность программы 

этнопсихологического тренинга доказана статистически. 

В целом диссертационная работа позволила объединить познания, 

существующие в представленной сфере, предоставить более глубокое понимание 

сути данной проблемы, а также определить этнокультурные факторы 

формирования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста. 
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Приложение А 

 

Статистически значимая корреляция ценностных ориентаций и 

направленности личности в общем количестве испытуемых (n=490)  

 

                        Вид направленности 
Ценности         

Направленность 
на себя

Просоциальная 
направленность 

Деловая 
направленность

Активная деятельная жизнь 0,005 -0,05 0,02
Жизненная мудрость 0,001 0,08 -0,07
Здоровье -0,003 0,07 -0,04
Интересная работа 0,005 -0,01 -0,05
Красота природы и искусства -0,003 0,04 -0,01
Любовь 0,003 -0,06 0,03
Материально обеспеченная жизнь 0,003 0 -0,04
Наличие хороших и верных друзей 0 0 0,01
Общественное признание 0 0,03 -0,01
 Познание 0,001 0,03 -0,03
Продуктивная жизнь -0,004 0,07 -0,03
Развитие 0,003 -0,04 0
Развлечения -0,002 0,09 -0,07
Свобода -0,006 0,04 0,02
Счастливая семейная жизнь -0,001 -0,05 0,06
Счастье других 0,001 -0,07 0,07
Творчество 0,003 -0,09* 0,05
Уверенность в себе 0 -0,01 0,01
Аккуратность 0 -0,02 0,02
Воспитанность 0,007 -0,10 0,03
Высокие запросы -0,002 -0,06 0,07
Жизнерадостность 0,004 -0,05 -0,01
Исполнительность 0,004 -0,04 0,01
Независимость -0,005 0,04 0
Непримиримость к недостаткам -0,009 -0,09 0,18* 
Образованность 0,006 -0,04 -0,01
Ответственность -0,002 0,01 0,01
Рационализм -0,001 0,04 -0,03
Самоконтроль 0,004 -0,02 -0,03
Смелость в отстаивании -0,002 0,01 0
Твердая воля 0 0,07 -0,08
Терпимость 0,004 0,02 -0,06
Широта взглядов -0,001 0,04 -0,01
Честность -0,007 0,05 0,02
Эффективность в делах -0,003 0,09* -0,02
Чуткость -0,001 0,01 -0,01
Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05.
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Приложение Б 

 

Статистически значимая корреляция ценностных ориентаций  и 

направленности личности  

в выборке испытуемых бурятской национальности (n=245) 

 

                        Вид направленности 
Ценности         

Направленность 
на себя

Просоциальная 
направленность 

Деловая 
направленность

Активная деятельная жизнь 0 -0,05 0,08
Жизненная мудрость 0,05 0,03 -0,06
Здоровье -0,03 0,11 -0,08
Интересная работа -0,02 0,01 0,02
Красота природы и искусства -0,09 0,06 0
Любовь 0,01 -0,01 -0,01
Материально обеспеченная жизнь 0,02 0,04 -0,06
Наличие хороших и верных друзей 0,03 0,04 -0,07
Общественное признание 0,01 0,06 -0,02
 Познание 0,01 -0,02 0,02
Продуктивная жизнь -0,01 0,09 -0,09
Развитие 0,14* -0,18 0,04
Развлечения -0,02 0,12 -0,10
Свобода 0 -0,04 0,02
Счастливая семейная жизнь -0,01 -0,02 0,02
Счастье других 0,03 -0,10 0,07
Творчество -0,01 -0,08 0,09
Уверенность в себе -0,03 0,01 0
Аккуратность -0,06 -0,02 0,08
Воспитанность 0,03 -0,08 0,06
Высокие запросы -0,04 -0,09 0,13*
Жизнерадостность 0,06 -0,02 -0,06
Исполнительность 0,02 -0,07 0,05
Независимость -0,06 0,02 0,02
Непримиримость к недостаткам -0,11 -0,07 0,18*
Образованность 0,08 -0,07 0,02
Ответственность 0,04 -0,10 0,07
Рационализм 0,08 -0,04 -0,02
Самоконтроль 0,05 0,08 -0,15
Смелость в отстаивании 0,06 -0,06 0,01
Твердая воля 0,07 0,06 -0,15
Терпимость 0,06 0,03 -0,09
Широта взглядов -0,03 0,11 -0,08
Честность -0,07 0,08 -0,04
Эффективность в делах -0,06 0,10 -0,01
Чуткость -0,06 0,03 0,04
Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05.
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Приложение В 

 

Статистически значимая корреляция ценностных ориентаций и 

направленности личности  

в выборке испытуемых русской национальности (n=245)  

 

                         Вид направленности 
Ценности         

Направленность 
на себя

Просоциальная 
направленность 

Деловая 
направленность

Активная деятельная жизнь 0,09 -0,05 -0,04
Жизненная мудрость -0,05 0,16* -0,08
Здоровье -0,01 0,01 -0,00
Интересная работа 0,12 -0,03 -0,12
Красота природы и искусства 0,03 0,02 -0,03
Любовь 0,04 -0,11 0,07
Материально обеспеченная жизнь 0,05 -0,06 0,01
Наличие хороших и верных друзей -0,05 -0,03 0,08
Общественное признание -0,03 0,01 0,00
 Познание 0,02 0,09 -0,09
Продуктивная жизнь -0,09 0,06 0,02
Развитие -0,08 0,12 -0,05
Развлечения 0,08 -0,06 -0,03
Свобода -0,04 0,01 0,04
Счастливая семейная жизнь -0,06 -0,03 0,09
Счастье других -0,01 -0,04 0,06
Творчество 0,08 -0,13* 0,02
Уверенность в себе 0,02 -0,03 0,02
Аккуратность 0,05 -0,01 -0,04
Воспитанность 0,10 -0,12 -0,00
Высокие запросы -0,01 -0,02 0,01
Жизнерадостность 0,02 -0,06 0,03
Исполнительность 0,06 -0,02 -0,03
Независимость -0,06 0,09 -0,02
Непримиримость к недостаткам -0,07 -0,11 0,19*
Образованность 0,02 0,00 -0,03
Ответственность -0,08 0,15* -0,04
Рационализм -0,08 0,12 -0,03
Самоконтроль 0,04 -0,09 0,05
Смелость в отстаивании -0,08 0,08 -0,01
Твердая воля -0,05 0,05 -0,01
Терпимость 0,02 0,01 -0,03
Широта взглядов -0,01 -0,01 0,05
Честность -0,06 -0,01 0,08
Эффективность в делах 0,00 0,08 -0,04
Чуткость 0,06 -0,03 -0,05
Примечание − на уровне значимости * - p≤ 0,05.
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Приложение Г 

 

Характеристика терминальных ценностей в зависимости от принадлежности 

к национальности по методике М. Рокича 

 

Ценности Русские Буряты 
Кoэф. Pанг Кoэф. Pанг

Активная деятельная жизнь 10,07 11 10,40 11
Жизненная мудрость 7,91 5 7,68 4
Здоровье 3,13 1 3,88 1
Интересная работа 8,67 8 8,67 8
Красота природы и искусства 11,64 14 11,31 14
Любовь 8,63 7 8,23 5
Материально обеспеченная жизнь 5,2 2 9,16 9
Наличие хороших и верных друзей 10,02 10 9,84 10
Общественное признание 12,59 17 12,52 17
 Познание 10,66 12 10,62 12
Продуктивная жизнь 12,61 18 13,42 18
Развитие 9,49 9 8,50 7
Развлечения 12,62 16 12,32 16
Свобода 7,43 4 6,90 3
Счастливая семейная жизнь 7,42 3 5,32 2
Счастье других 12,25 15 12,08 15
Творчество 11,45 13 10,97 13
Уверенность в себе 8,62 6 8,27 6
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Приложение Д 

 
Характеристика инструментальных ценностей в зависимости от 

принадлежности к национальности по методике М. Рокича 

 

Ценности Русские Буряты 
Кoэф. Ранг Кoэф. Ранг

Аккуратность 4,78 1 6,67 4
Воспитанность 5,48 2 5,36 2
Высокие запросы 11,93 16 11,7 16
Жизнерадостность 6,85 4 6,04 3
Исполнительность 9,16 6 8,97 7 
Независимость 11,2 14 11,36 15
Непримиримость к недостаткам 13,31 18 13,38 18
Образованность 7,36 5 5,23 1
Ответственность 9,19 7 8,52 6
Рационализм 10,08 9 9,91 10
Самоконтроль 10,09 10 9,87 9
Смелость в отстаивании 6,16 3 7,86 5
Твердая воля 10,64 11 11,26 14
Терпимость 10,72 12 10,66 11
Широта взглядов 11,44 15 10,87 12
Честность 9,2 8 9,85 8
Эффективность в делах 12,01 17 11,84 17
Чуткость 10,82 13 11,13 13
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Приложение Е 

 

Результаты ответов испытуемых экспериментальной группы  

по входному и выходному анкетированию  

Варианты ответа 
 

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

1 2 3 
Первый вопрос: «Что такое здоровье?»

а) это не отсутствие болезней, а 
состояние физического, умственного и 
социального благополучия человека; 

45% 90% 

б) сильное и крепкое тело человека; 40% 5% 
в) отсутствие болезней; 5% 5% 
г) не знаю 10% - 

Второй вопрос: «Что такое психоактивное вещество?» 
а) вещество, которое благотворно влияет 
на работу головного мозга и всех органов 
человека; 

15% - 

б) это природные или синтетические 
или химические вещества, которые, 
негативно влияя на работу мозга, 
изменяют состояние человека; 

65% 95% 

в) химическое взрывоопасное вещество; 5% 5% 
г) не знаю 15% - 

Третий вопрос: «Что такое гигиена?»
а) чистые руки, красивые волосы; 45% 5% 
б) раздел медицины,  совокупность 
практических мер, действий, 
мероприятий, обеспечивающих 
сохранение здоровья; 

25% 95% 

в) наука о чистоплодии; 15% - 
г) не знаю 15% - 

Четвертый вопрос: «Головной мозг завершает свое развитие к ?» 
а) к 16 годам; 85% 5% 
б) к 18 годам; 10% - 
в) к 22 годам; 5% 95% 
г) не знаю - - 

Пятый вопрос: «Какие альтернативы курения вы знаете?» 
а) занятия спортом, танцами, музыкой, 
творческой деятельностью 

10% 100% 

б) пить, колоться; 55% - 
в) бездельничать; - - 
г) не знаю 35% - 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 
Шестой вопрос: «Что такое ценность?»

а) образование, семья, жизнь; 85% 10% 
б) что-то важное; 5% - 
в) предмет, явление, идея, важная для 
человека; 

5% 90% 

г) не знаю 5% - 
Седьмой вопрос: «Что такое рациональное питание?» 

а) молоко, хлеб, яйца; 15% - 
б) физиологически полноценное 
питание здоровых людей с учетом их 
пола, возраста, характера труда, 
климатических условий обитания; 

15% 90% 

в) специальное питание; 55% 10% 
г) не знаю 15% - 

Восьмой вопрос: «Что такое стресс?»
а) вред; 5% - 
б) раздражитель; 85% - 
в) универсальная реакция организма на 
воздействие различных раздражителей, 
т.е. стрессоров; 

5% 100% 

г) не знаю 5% - 
Девятый вопрос: « Что такое ответственность?» 

а) необходимость или обязанность 
отвечать за свои поступки; 

45% 95% 

б) предпочтение личных интересов 
интересам других людей; 

35% - 

в) качество личности; 5% 5% 
г) не знаю. 15% - 

Десятый вопрос: «Как ты думаешь, кто несет ответственность за твое 
здоровье?»

а) врачи; 30% - 
б) родители; 45% - 
в) я сам/а; 25% 100%
г) не знаю - - 
Примечание - жирным шрифтом отмечены верные ответы.
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Приложение Ж 

 

Результаты ответов испытуемых контрольной группы по входному 

 и выходному анкетированию 

 

Варианты ответа 
 

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

1 2 3 
Первый вопрос: «Что такое здоровье?»

а) это не отсутствие болезней, а 
состояние физического, умственного и 
социального благополучия человека; 

45% 50% 

б) сильное и крепкое тело человека; 30% 35% 
в) отсутствие болезней; 10% 10% 
г) не знаю 15% 5% 

Второй вопрос: «Что такое психоактивное вещество?» 
а) вещество, которое благотворно влияет 
на работу головного мозга и всех органов 
человека; 

10% 5% 

б) это природные или синтетические 
или химические вещества, которые, 
негативно влияя на работу мозга, 
изменяют состояние человека; 

45% 55% 

в) химическое взрывоопасное вещество; 10% 5% 
г) не знаю 35% 35% 

Третий вопрос: «Что такое гигиена?»
а) чистые руки, красивые волосы; 55% 15% 
б) раздел медицины,  совокупность 
практических мер, действий, 
мероприятий, обеспечивающих 
сохранение здоровья; 

15% 25% 

в) наука о чистоплодии; 15% 35% 
г) не знаю 15% 25% 

Четвертый вопрос: «Во сколько лет головной мозг завершает свое 
развитие?»

а) к 16 годам; 65% 45% 
б) к 18 годам; 20% 30% 
в) к 22 годам; 5% 15% 
г) не знаю 10% 10% 

Пятый вопрос: «Какие альтернативы курения вы знаете?» 
а) занятия спортом, танцами, музыкой, 
творческой деятельностью 

5% 5% 

б) пить, колоться; 55% 75% 
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 
в) бездельничать; 20% 10% 
г) не знаю 20% 10% 

Шестой вопрос: «Что такое ценность?»
а) образование, семья, жизнь; 85% 90% 
б) что-то важное; 5% 10% 
в) предмет, явление, идея, важная для 
человека; 

5% - 

г) не знаю 5% - 
Седьмой вопрос: «Что такое рациональное питание?» 

а) молоко, хлеб, яйца; 15% 15% 
б) физиологически полноценное 
питание здоровых людей с учетом их 
пола, возраста, характера труда, 
климатических условий обитания; 

25% 20% 

в) специальное питание; 55% 60% 
г) не знаю 5% 5% 

Восьмой вопрос: «Что такое стресс?»
а) вред; 10% - 
б) раздражитель; 85% 85% 
в) универсальная реакция организма на 
воздействие различных раздражителей, 
т.е. стрессоров; 

5% 15% 

г) не знаю - - 
Девятый вопрос: «Что такое ответственность?» 

а) необходимость или обязанность 
отвечать за свои поступки; 

25% 20% 

б) предпочтение личных интересов 
интересам других людей; 

5% 5% 

в) качество личности; 55% 60% 
г) не знаю. 15% 15% 

Десятый вопрос: «Как ты думаешь, кто несет ответственность за твое 
здоровье?»

а) врачи; 20% 25% 
б) родители; 65% 55% 
в) я сам/а; 15% 20% 
г) не знаю - - 
Примечание: - жирным шрифтом отмечены верные ответы.
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Приложение И 

 

Общая характеристика ценностных ориентаций  

подростков по методике С.С. Бубнова (в процентах) 

 

№ Ценностная 
ориентация 

Общая 
выборка

Выборка по половой 
принадлежности 

Выборка по 
национальной 

принадлежности 
Девочки Мальчики Буряты Русские 

1 Приятное 
времяпрепровождение, 
отдых 

5 5 0 0 5 

2 Высокое материальное 
благосостояние

5 0 5 0 
 

5 

3 Поиск и наслаждение 
прекрасным 

5 5 0 0 
 

5 

4 Помощь и милосердие к 
другим людям

25 15 10 15 
 

10 

5 Любовь 10 5 0 5 
 

5 

6 Познание нового в мире, 
природе, человеке 

5 5 0 5 
 

0 

7 Высокий социальный 
статус и управление 
людьми 

5 5 
 

0 0 
 

5 

8 Признание и уважение 
людей и влияние на 
окружающих 

15 10 
 

5 10 
 

5 

9 Социальная активность 
для достижения 
позитивных изменений 
в обществе 

5 0 5 5 
 

0 

10 Общение 5 5 0 5 0 

11 Здоровье 15 10 5 5 
 

10 
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Приложение К 

 

Программа этнопсихологического тренинга  

«Мое здоровье – здоровье нации» 

 
Название Тема Время 
Занятие 1 Вводное 60 минут
Занятие 2 Входящее тестирование по ЗОЖ 60 минут 
Занятие 3 Я здоровый или «как гласит 

народная мудрость!»
60 минут 

Занятие 4 Мое здоровье – здоровье нации 60 минут 
Занятие 5 Уход за телом – твоя Библия 60 минут 
Занятие 6 Культура правильного питания 

народов мира
60 минут 

Занятие 7 Сохранение репродуктивного 
здоровья – потенциал России

60 минут 

Занятие 8 Обретение психоэмоционального 
равновесия − путь к здоровью!

60 минут 

Занятие 9 Вредные привычки – оружие против 
нации!

60 минут 

Занятие 10 Пагубная привычка, уносящая 
здоровье

60 минут 

Занятие 11 О чем предупреждает Минздрав! 60 минут 
Занятие 12 На краю 60 минут 
Занятие 13 Бой Дионисию! 60 минут 
Занятие 14 Давление среды 60 минут
Занятие 15 Социальная реклама 60 минут
Занятие 16 Красота, здоровье и успех – путь к 

здоровой стране!
60 минут 

Занятие 17 Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу!

60 минут 

Занятие 18 ЗОЖ: ценности и убеждения 60 минут
Занятие 19 Вперед к здоровью! 60 минут
Занятие 20 Заключительное 60 минут
ИТОГО: 20 занятий 20 часов 

 


