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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современная действительность вызывает проблему здоровьеориентиро-

ванных ориентаций и установок у подрастающего поколения, что обуслов-

ливает формирование активной, творческой личности, готовой к здоровой 

продуктивной жизнедеятельности. В рамках социальных аспектов пробле-

мы актуально изучение вопроса о сохранении и улучшении качества здо-

ровья россиян. В статьях Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» прописано, что россияне имеют 

обязательство перед страной сохранять и заботиться о своем здоровье, в 

этом и заключается их гражданская ответственность. Здоровье каждого 

гражданина — это в первую очередь показатель сильного общества, фор-

мирование социальной стабильности, это возможность прогнозировать 

процессы, которые происходят в социуме. В условиях сложившейся соци-

ально-экономической ситуации, роста стрессогенности, непрерывно уве-

личивающегося потока информации, пандемии короновируса необходимо 

изучение проблем психологического здоровья населения в целом, в осо-

бенности подрастающего поколения. Оздоровление нации, формирование 

здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание физически 

крепкого поколения — вот главная задача страны.  

При рассмотрении психолого-педагогических аспектов данной про-

блемы следует отметить, что государство нацеливает педагогов общеобра-

зовательных учреждений на использование разных конфигураций здоро-

вьесбережения, создание здоровьесохраняющей сферы и применение об-

щеоздоровительных методов и способов. Несмотря на это, в настоящее 

время наблюдается стабильное снижение показателей качества и состоя-

ния здоровья подрастающего поколения. Учитывая то, что в общеобразо-

вательном физическом воспитании преобладающее значение имеют лишь 

его двигательный компонент и физиологические качества учащихся, зна-

чимым является формирование здоровьеориентированной направленности 

личности посредством повышения культуры здоровья, развития здоровье-

ориентированных мотивов и ценностных ориентаций с помощью активных 

методов обучения. Такая направленность личности актуальна не только в 

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

ском для выявления роли психологических факторов в укреплении здоровья 

обучающихся, в формировании бережного отношения к своему здоровью, 

а также в разработке психопрофилактических и коррекционных программ 

с целью поддержания физиологического и психологического здоровья 

обучающихся на всех этапах развития. Следует подчеркнуть, какие бы 

способы сбережения здоровья ни применялись в системе образования, 

прогнозируемого результата невозможно добиться, если сами школьники 
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не будут ориентированы на осознанное и бережное отношение к своему 

здоровью, если не будут сформированы привычки и соответствующие 

навыки совершенствования физиологического и психологического здоровья. 

Вместе с тем, как свидетельствует анализ ряда исследований (М. Р. Вале-

тов, Г. К..Зайцев, Н. П. Абаскалова, Г. С. Никифоров и др.), у подрастаю-

щего поколения отсутствуют установки на ведение здорового образа жиз-

ни. Отношение человека к собственному здоровью как психологическая 

проблема рассматривается учеными разных зарубежных направлений и 

школ: когнитивной психологии (К. Левин, Х. Хекхаузен, Ж. Нюттен), ин-

дивидуальной психологии (А. Адлер), психоанализа (З..Фрейд, К. Юнг), гу-

манистической психологии (К. Роджерс, Ф. Феникс, А. Пауэлл), экзистен-

циальной психологии (Э. Фромм, В. Франкл, Д. Бьюдженталь, С. Мадди). 

Различные точки зрения на отношение 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. Бе-

резовской, О. М. Бландинской, И. В..Журавлевой, К. Муздыбаева, 

О. Ю..Камакиной и др. 

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. Бу-

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

др.) занимались проблемой формирования здорового образа жизни начи-

ная с младенчества. Основные выводы ученых сводятся к тому, что ста-

новление личности в подростковом возрасте 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 многих выпускников образовательных учрежде-

ний усугубляется, причинами чего являются разные факторы риска 

(Р. И. Айзман, Э. М. Казин, М. Н. Алиев и др.). Данную ситуацию пыта-

лись изменить путем разработки теории и практики среднего общего обра-

зования: изучались психологические, педагогические и медицинские во-

просы здоровья детей, способы осуществления здоровьесохраняющей дея-

тельности (О. Р. Кокорина, Э. М. Казин, А. Г. Маджуга, Н. П. Абаскалова, 

А. С. Москалева, М. И. Сентизова и др.), а также проблемы взаимосвязан-

ности физического воспитания учащихся с их подготовкой к здоровьесбе-

регающей деятельности (М. Я. Виленский, Р. И. Айзман, В. А. Головина, 

Э. Н. Вайнер и др.).  

Структура отношений человека, включая и подход к здоровью, стрем-

ление к самореализации, определяется в современной отечественной пси-

хологии как личностная направленность. Теоретическое исследование 

направленности личности наиболее полно раскрывается в работах Л. С. Вы-
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готского, Д. И. Фельдштейна, Б. И. Додонова, А. Г. Ковалева, Л. И. Божо-

вич, В. Н. Мясищева, М. Н..Пейсахова, В. С. Мерлина, С. Л. Рубинштейна, 

К. К. Платонова, И. Д. Егорычевой и др. Вопреки различиям в определени-

ях личности, которые существуют в отечественной психологии, направ-

ленность рассматривается во всех подходах как ведущая характеристика, 

признается как комплекс основных, стойких аргументов, ориентирующих 

деятельность человека и сравнительно независимых от текущих событий. 

Она понимается как системообразующее ядро со своими склонностями, 

эталонами, пристрастиями, где проявляется миропонимание людей. Вме-

сте с тем проблема здоровьеориентированной направленности личности 

является значимой и предполагает более подробное изучение. Понятие 

здоровьеориентированной направленности личности, на наш взгляд, инте-

грировано в понятия «направленность личности» и «здоровье». Поскольку 

направленность личности характеризуется интересами, установками, 

убеждениями, идеалами, ценностными ориентациями, в которых выража-

ется мировоззрение человека, а здоровье является залогом полноценной 

жизни и основной ценностью человека, то под понятием «здoрoвьеориен-

тированная направленнoсть» мы подразумеваем комплекс ценностных 

ориентаций, преобладающих мотивов, важных интересов, установок лич-

ности, включая и этнокультурные, ориентирующих на непрерывную и 

осмысленное здоровьесберегающую деятельность. 

Вопросу о влиянии на формирование здоровьеориентированной 

направленности личности этнокультурных факторов в современной пси-

хологии не было уделено достаточного внимания. В связи с этим проблема 

формирования здоровьеориентированной направленности личности с учетом 

этнокультурных факторов актуальна и значима. Весомый вклад в развитие 

этнокультурных факторов внесли такие ученые, как Г. Н. Волков, 

А. О. Бороноев, В. Г. Богораз, Р. Г. Гурова, Г. С. Виноградов, Н. Д. Никан-

дров, З. П. Васильцова, Е. В. Бондаревская, Б. М. Бим-Бад, Л. Н. Бережно-

ва, К. Ж. Кожахметова, В. И. Щеглов, И. Л..Набок, Я. И. Ханбиков, 

О. Е. Хухлаев, В. С. Кукушин, Ф. Г. Ялалов и др. Их разработки стали 

научной основой данного исследования. В отечественной психологии от-

мечается большое количество исследований в области философии, этно-

графии, культурологии, лингвистики, истории, этнопсихологии. Это работы 

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. Елае-

ва, З. П. Морохоевой, О. Е. Хухлаева и др.   

Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

имеет особое значение в подростковом возрасте, так как непосредственно 

с данным периодом развития сопряжен тот этап формирования ценност-

ных ориентаций, обеспечивающий их деятельность как особенной концеп-
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ции, который оказывает значительное влияние на становление личности. 

При этом формирование здоровьеориентированной направленности лич-

ности актуально и значимо в условиях учебно-воспитательной деятельно-

сти. Эффективное закрепление направленности на здоровьесбережение и 

здоровьепреумножение в подростковом возрасте влияет на образ жизни 

подрастающего человека, состояние его здоровья, следовательно, на его 

благосостояние и удовлетворенность жизнью. Несомненно, в подростко-

вом возрасте важным является процесс становления, индивидуальности 

каждого человека и формирования социально жизнеспособной личности. 

В этот период происходит существенное изменение всей системы потреб-

ностей, мотивов, взглядов, ценностей. То, какие предпочтения будут у 

подростка, зависит от направленности личности, доминирующих мотивов, 

основных ценностных ориентаций. Самосознание подростка изменяется, 

переходит на качественно новый уровень, что также оказывает существен-

ное влияние на процесс формирования, дальнейшее развитие ценностных 

ориентаций и мотивационной сферы личности, которая и определяет 

направленность на здоровьеориентированное поведение. 

Ценность диссертационной работы обусловливается наличием следую-

щих противоречий: между потребностью в конкретизации понятия «здоро-

вьеориентированная направленность личности» в рамках педагогической пси-

хологии и состоянием ее изученности в психологии; незначительным интере-

сом в решении данной проблематики в рамках общего  среднего образования 

и необходимостью в создании и продвижении в учебно-воспитательную прак-

тику проектов формирования здоровьеориентированной направленности лич-

ности подростков с учетом этнокультурных факторов в период обучения в 

школе; потребностью социума в укреплении и сбережении здоровья подрас-

тающего поколения и особенностями подготовки педагогического процесса в 

школе с учетом этнокультурных факторов. Указанные противоречия обусло-

вили цель исследования, которая состоит в теоретическом и эксперимен-

тальном изучении роли этнокультурных факторов в формировании здоровье-

ориентированной направленности личности подростка в условиях учебно-

воспитательной деятельности. 

Объект исследования — процесс формирования здоровьеориентиро-

ванной направленности личности учащихся подросткового возраста в 

условиях учебно-воспитательной деятельности. 

Предмет исследования — этнокультурные факторы формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подростко-

вого возраста в условиях учебно-воспитательной деятельности. 

Гипотеза исследования. При проведении исследования мы исходили 

из предположений о том, что:  

- подростковый возраст является сензитивным для формирования здо-

ровьеориентированной направленности личности и ее целесообразно раз-
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вивать комплексно, с учетом этнокультурных факторов, применяя осново-

полагающие 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 про-

исходит средствами специальной тренинговой программы с учетом этно-

культурных факторов: традиций, обычаев, пословиц, поговорок, народных 

и национально-ролевых игр. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ состояния проблемы здоровьеори-

ентированной направленности личности с учетом этнокультурных факто-

ров, конкретизировать понятие «здоровьеориентированная направленность 

личности». 

2. Разработать теоретическую модель формирования здоровьеориен-

тированной направленности личности подростка с учетом этнокультурных 

факторов в условиях учебно-воспитательной деятельности. 

3. Выявить специфику личностной направленности, ценностных ори-

ентаций, включая здоровьеориентированные ценности и индивидуально-

психологические особенности современных подростков. 

4. Определить взаимосвязь между направленностью личности, здоро-

вьеориентированными ценностными ориентациями и индивидуально-

психологическими особенностями современных подростков. 

5. Обосновать, разработать и внедрить в учебный процесс программу эт-

нопсихологического тренинга «Мое здоровье — здоровье нации» для разви-

тия здоровьеориентированной направленности личности в подростковом воз-

расте с учетом этнокультурных факторов, оценить его эффективность. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-

ит в том, что: 

 рассмотрены особенности формирования здоровьеориентированной 

направленности личности учащихся подросткового возраста с учетом эт-

нокультурных факторов; 

 разработана теоретическая модель формирования здоровьеориенти-

рованной направленности личности подростков с учетом этнокультурных 

факторов в условиях учебно-воспитательной деятельности; 

 выявлены как общие элементы в особенностях здоровьеориентиро-

ванной направленности личности учащихся подросткового возраста, так и 

качественная специфика отдельных ее параметров в различных этносоци-

альных группах; 
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 обнаружена взаимосвязь личностных качеств подростков и цен-

ностной ориентации на здоровье. Здоровьеориентированными являются те 

подростки, которые обладают следующими личностными качествами: 

склонность к добродушию, легкость в общении, готовность к сотрудниче-

ству, внимательность к людям, мягкосердечность, уравновешенность, 

здравомыслие, практичность, тщательность, реалистичность, выдержка, 

наблюдательность, внимательность, дипломатичность, эстетическое изя-

щество, способность выйти из трудного положения; 

 выявлена и эмпирически подтверждена позитивная динамика развития 

здоровьеориентированной направленности личности подростков в 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 образования, сформулировано рабочее определение данного 

понятия; разработана комплексная теоретическая модель формирования 

здоровьеориентированной направленности личности; теоретически обос-

нованы компоненты данной модели, способствующие  эффективному раз-

витию здоровьеориентированной направленности личности, а именно: мо-

тивационный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий и этнокуль-

турный. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

 обобщены эмпирические данные, которые характеризуют тенден-

цию формирования здоровьеориентированной направленности личности 

подростков в процессе тренинговых занятий с учетом этнокультурных 

факторов в условиях учебно-воспитательной деятельности; 

 разработан, описан и внедрен проект этнопсихологического тренин-

га «Мое здоровье — здоровье нации» для формирования здоровьеориенти-

рованной 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 общевос-

питательных проектов, нацеленных на оздоровительную деятельность. 

Теоретико-методологической основой исследования явились прин-

ципы 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. Лебеде-

ва, Г. У. Солдатова, В. Ю..Хотинец, В. В. Гриценко, Т. Ц..Тудупова, О. Е. Хух-
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лаев и др.); положения о механизмах формирования ценностных ориента-

ций (Л. И. Божович, Л. С..Выготский, С. Л. Рубинштейн, М. С. Яницкий и 

др.); учение о внутренней картине здоровья (В. А. Ананьев); учение о со-

знании и самосознании личности (С. Л..Рубинштейн); концепция эталонных и 

социокультурных матриц здоровья (О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов и др.).  

Методы и методики исследования. С целью проверки выдвинутых 

гипотез исследования нами были использованы следующие методы: теоре-

тический обзор научной литературы, анализ и синтез, индуктивное и де-

дуктивное умозаключения, историко-логический анализ, наблюдение, изу-

чение практических навыков, беседа, эксперимент, математико-статистические 

методы. Психодиагностическая составляющая включала в себя следующие ме-

тодики: 16-факторный личностный тест Р. Б..Кеттелла (HSPQ-подростковый 

вариант), экспресс-диагностика направленности личности (МЭДНЛ) (ва-

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

М. Рокича, методика определения 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, удо-

влетворение которой является условием достижения важнейших жизнен-

ных целей, является потребность в сохранении своего здоровья как состо-

яния полного физического и духовного благополучия. Успешное форми-

рование здоровьеориентированной направленности личности у учащегося-

подростка в условиях учебно-воспитательной деятельности происходит 

средствами психолого-педагогического воздействия с учетом этнокуль-

турных факторов.  

2. Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

с учетом этнокультурных факторов является важной предпосылкой разви-

тия гармоничной личности подростка, живущей в мире и согласии с дру-

гими этнокультурами. К значимым этнокультурным факторам формирова-

ния здоровьеориентированной направленности личности учащихся под-

росткового возраста относятся традиции, пословицы, поговорки, народные 

и ролевые игры.  

3. Комплексная теоретическая модель формирования здоровьеориентиро-

ванной направленности личности включает мотивационный, эмоциональный, 

когнитивный, поведенческий и этнокультурный компоненты, каждый из ко-

торых 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 осведомленно-

сти и значимости собственной ответственности за здоровье, представляет 

собой эффективное средство формирования здоровьеориентированной 
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направленности личности учащихся подросткового возраста в условиях 

учебно-воспитательной деятельности.   

Организация и база исследования 

Первый этап (2011–2013 гг.) — определение методологической осно-

вы исследования, выбор темы работы, осуществление теоретического об-

зора литературных источников по изучаемой проблеме. На данном этапе 

было определено место исследования: средние общеобразовательные шко-

лы г. Улан-Удэ, Республики Бурятия и Забайкальского края. Испытуемыми 

стали учащиеся старшего подросткового возраста вышеназванных учеб-

ных заведений в количестве 490 человек. Средний возраст — 15 лет. Ос-

новные 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 осно-

ве выбранных методик и тестов, проведение констатирующего и форми-

рующего экспериментов. Полученная информация была систематизирова-

на и подвергнута количественной оценке. В эксперименте участвовали две 

тренинговые группы по 20 человек (контрольная и экспериментальная).  

Исследование было ориентировано на раскрытие значимости тренинга, ко-

торый способствует развитию здоровьеориентированной направленности 

личности с учетом этнокультурных факторов. Основные методы: модели-

рование, устный и письменный опрос, синтез самостоятельных данных, 

формирующий эксперимент, мониторинг. 

Заключительный этап (2015–2018 гг.) — анализ, обобщение и обра-

ботка полученных результатов с помощью математико-статистических ме-

тодов, исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и личностных 

факторов и взаимосвязи видов личностной направленности и ценностных 

ориентаций подростков разных этнически социальных групп. С помощью 

процедур статистической оценки устанавливалась достоверность получен-

ных данных. Полученные в ходе эксперимента результаты описаны и ин-

терпретированы, сформулированы выводы и заключение. На данном этапе 

нами использовались следующие методы: аналогия, синтез, компьютерная 

обработка результатов эксперимента и наглядное их представление, мате-

матико-статистические методы. 

Достоверность и обоснованность полученных в исследовании ре-

зультатов обеспечивается соблюдением основных методологических 

принципов психологической науки и практики; использованием комплекса 

эмпирических и теоретических методов, адекватных предмету, целям и за-

дачам исследования; применением надежных и апробированных методик 

диагностики; репрезентативностью объема выборок испытуемых, матема-

тико-статистической значимостью полученных данных. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи 

и научные результаты диссертационного исследования заслушивались на 

заседаниях кафедр общей и социальной психологии, возрастной и педаго-

гической психологии социально-психологического факультета Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова (2009–2012 гг.), 

отражены на межвузовских, международных и всероссийских научных 

конференциях: всероссийская практическая конференция «Ювенальная 

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

II Международная научная конференция (Смоленск, 2010), симпозиум 

«Образование и межнациональные отношения» (Ижевск, 2011), VII Межву-

зовская научно-практическая конференция «Байкальские чтения» (Улан-Удэ, 

2015), всероссийская научно-практическая конференция «Практическая 

психология в эпоху перемен: актуальные проблемы и перспективы разви-

тия» (Улан-Удэ, 2019), всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Практическая психология: вызовы и риски со-

временного общества» (Улан-Удэ, 2020).Также было принято участие (за-

очно) на международных и всероссийских научных конференциях: «Эко-

номическая психология: актуальные теоретические и прикладные пробле-

мы» (Иркутск, 2012), «Теоретические проблемы этнической и кросс-

культурной психологии» (Смоленск 2012, 2014), «Развитие науки в XXI 

веке» (Харьков, 2015), «Дружественное к ребенку правосудие и восстано-

вительные технологии» (Улан-Удэ, 2016) «Социальная безопасность и за-

щита населения в современных условиях» (Улан-Удэ, 2018). 

Личный вклад автора состоит в подготовке теоретического материа-

ла исследования, осуществлении психодиагностики школьников, разра-

ботке и внедрении проекта этнопсихологического тренинга для развития 

здоровьеориентированной направленности личности подростков с учетом 

этнокультурных факторов в условиях учебно-воспитательной деятельно-

сти, резюмировании и интерпретировании полученных сведений, оценке 

его эффективности, в проведении экспериментального исследования, об-

работке 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 материа-

ла. Работа содержит 10 таблиц и 11 рисунков, всего 182 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе дан анализ различных подходов к проблеме исследо-

вания, конкретизировано определение «здоровьеориентированная направ-

ленность личности». Понятие здоровьеориентированной направленности 

личности интегрировано в понятия «направленность личности» и «здоро-

вье». Поскольку направленность личности характеризуется интересами, 

установками, убеждениями, идеалами, ценностными ориентациями, в ко-

торых выражается мировоззрение человека, а здоровье является залогом 

полноценной жизни и основной ценностью человека, то под понятием 

«здoрoвьеориентированная направленнoсть» личности мы подразумеваем 

комплекс ценностных ориентаций, преобладающих мотивов, важных ин-

тересов, установок, включая этнокультурные и взаимоотношения подрас-

тающего человека, ориентирующий его на непрерывную и осмысленную 

здоровьесберегающую деятельность.  

Любая проблема предполагает системный анализ и считается предметом 

моделирования. В данной работе нами рассмотрена проблема формирования 

здоровьеориентированной направленности личности учащихся подростко-

вого возраста. Поскольку понятие здоровьеориентированная направлен-

ность личности является многоаспектным, также как и понятие «здоровье», 

то оно требует системного анализа. Именно поэтому появилась необходи-

мость обращения к методу моделирования, к созданию теоретической модели 

формирования здоровьеориентированной направленности личности под-

ростков. Компоненты разработанной модели реализуются посредством ис-

пользования различных методов и техник в процессе проведения тренинго-

вых сессий. Мотивационный компонент здоровьеориентированной направ-

ленности личности проявляется в высокой значимости здоровья в иерархии 

ценностей, в мотивации сохранения и укрепления здоровья. Эмоциональный 

компонент характеризуется внешним эмоциональным проявлением его 

чувств и отношений к здоровью. Когнитивный компонент представляет со-

бой осуществление психических процессов, связанных с познанием явлений 

здоровья, также здорового образа жизни, здоровьесбережения, проявляется в 

осведомленности о здоровье, в понимании его роли в активной продолжи-

тельной жизни, в знании основных факторов риска и антириска. Поведенче-

ский компонент характеризуется тем, что личность активно проявляет себя в 

здоровом образе жизнедеятельности, создает образы и продукты труда, в ко-

торых выражает свое отношение к жизни, живым существам, здоровью; со-

вершает действия и поступки, соответствующие требованиям здорового об-

раза жизни. Этнокультурный компонент способствует передаче опыта, ин-

формации о здоровье, здоровом образе жизни другим поколениям, развитию 

индивидуальности через народные игры, пословицы и поговорки, сказки, 

песни, мифы и др. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Теоретическая модель формирования  

здоровьеориентированной направленности личности 

 

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. Сегодня, в условиях исторически важных перемен социума и вы-

ражения «отрицательной динамики цивилизованных и социальных цен-

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

рассматривается в виде основополагающего фактора перспективы взаимо-

отношений в мультинациональных группах, способного осуществлять 

функции религиозно-нравственного обучения. В этом процессе формиро-

вания ценностных ориентаций у подрастающего индивида большая значи-

мость отдается пословицам и поговоркам, так как в них вложены в каче-

стве основных принципов идеи, эмоции и жизненные навыки, примеры 

жизненных ситуаций, которые передаются им с помощью родного языка. 

Поговорки и пословицы содействуют распространению основных взглядов 

этноса о таких ценностях, как здоровье, семья, деятельность, терпимость, 

патриотизм и др. Поскольку поговорки и пословицы с незапамятных пор 

накапливались самими людьми и переходили от старших к младшим, 

то через ознакомление с поговорками и пословицами происходит приоб-

щение к общечеловеческим нравственным ценностям. В них коротко и 

точно рассматриваются различного рода жизненные принципы, высмеи-

ваются 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. Кроме того, 

известно, что этнокультурные общепризнанные нормы поведения, уста-
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новки, ценности, взгляды, ритуалы, обычаи, празднества и традиции, пере-

даваемые из поколения в поколение, формируют в себе различные ресурсы 

и образцы обучения. Важным средством передачи этнокультурных тради-

ций являются народные игры, которые воспитывают правильное отноше-

ние к ведению здорового образа жизни у людей разных национальностей. 

Во второй главе отражен анализ результатов исследования. В психо-

логической науке не существует психодиагностических методов определе-

ния здоровьеориентированной направленности личности как отдельной 

характеристики, рассматриваемое понятие объединено в понятия «направ-

ленность» и «здоровье». В связи с этим в работе использован следующий 

ряд методик: экспресс-диагностика направленности личности (МЭДНЛ), 

ценностные ориентации М. Рокича, методика определения жизненных 

ценностей личности П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой, методика диагности-

ки реальной структуры ценностных ориентаций личности С. С. Бубнова, 

16-факторный личностный тест Р. Б. Кеттелла. 

Анализируя полученные данные по МЭДНЛ, можно отметить, что 

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

общего количества испытуемых. Деловая направленность выявлена у 39% 

испытуемых, просоциальная направленность — у 28%. Преобладание су-

губо личной направленности, по всей видимости, отражает природный 

процесс развития личности в подростковом возрасте: особый интерес вы-

зывает своя индивидуальность, социальное окружение воспринимается по-

средством собственных интересов и потребностей. Проведенный стати-

стический анализ показал значительные расхождения в направленности на 

социум (просоциальная направленность) между испытуемыми двух этни-

ческих выборок: tэмп. = 2,9; tкр. при p≤0,05 = 1,96, при p≤0,01= 2,58. От-

четливая выраженность просоциальной направленности у бурятских под-

ростков объясняется, на наш взгляд, тем, что для этнического поведения 

бурят более характерно принятие определенного стандарта, мнения, суще-

ствующего в этнической группе. Также это обусловлено влиянием таких 

черт национального характера, которые представляют собой порождение 

определенных условий жизни и древних традиций «общинного коллекти-

визма», родовой взаимопомощи и других стандартов поведения бурятско-

го этноса. Подтверждением могут служить следующие бурятские посло-

вицы: 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). Между подростками-девочками и подростками-

мальчиками не выявлено значимых различий по всем видам направленности.  
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С целью изучения специфики ценностных ориентаций испытуемых — 

подростков разных средних общеобразовательных школ бурятской и русской 

национальности — была применена методика М. Рокича. Установлено, что 

предпочтение среди терминальных ценностей отдается «здоровью». Предпо-

чтительными ценностями для учащихся подросткового возраста являются 

также «счастливая семейная жизнь», «материально обеспеченная жизнь», 

«свобода». Наименее предпочитаемыми подростки отметили «творчество», 

«красоту природы и искусства», «счастье других», «развлечения», «обще-

ственное признание» и «продуктивную жизнь» (таблица 1).  

 

Таблица 1 — Характеристика терминальных ценностей в зависимости 

от принадлежности к полу и национальности по методике М. Рокича 

 
Ценности 
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о
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р
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эф
. 

р
у

сс
к
и

е 

Р
ан
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1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Активная дея-

тельная жизнь 

10,24 11 10,08 10 10,4 11 10,40 11 10,07 11 

Жизненная 

мудрость 

7,8 5 7,9 4 7,69 4 7,68 4 7,91 5 

Здоровье 3,50 1 4,24 1 2,76 1 3,88 1 3,13 1 

Интересная 

работа 

8,67 8 8,46 8 8,88 8 8,67 8 8,67 8 

Красота при-

роды и искус-

ства 

11,47 14 11,50 14 11,45 14 11,31 14 11,64 14 

Любовь 8,43 6 8,44 7 8,42 5 8,23 5 8,63 7 

Материально 

обеспеченная 

жизнь 

7,18 3 5,8 2 8,57 6 9,16 9 5,2 2 

Наличие хо-

роших и вер-

ных друзей 

9,93 10 10,09 11 9,79 10 9,84 10 10,02 10 

Общественное 

признание 

12,55 17 12,3 16 12,78 17 12,52 17 12,59 17 

Познание 10,64 12 10,3 12 10,98 12 10,62 12 10,66 12 

Продуктивная 

жизнь 

13,02 18 13,02 18 13,01 18 13,42 18 12,61 18 

Развитие 9 9 8,75 9 9,24 9 8,50 7 9,49 9 

Развлечения 12,47 16 12,51 17 12,43 16 12,32 16 12,62 16 

Свобода 

 

7,17 4 7,3 3 7,04 3 6,90 3 7,43 4 
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Счастливая 

семейная 

жизнь 

6,37 2 8,08 5 4,65 2 5,32 2 7,42 3 

Счастье других 12,17 15 12,14 15 12,20 15 12,08 15 12,25 15 

Творчество 11,21 13 11,25 13 11,17 13 10,97 13 11,45 13 

Уверенность в 

себе 

8,45 7 8,22 6 8,67 7 8,27 6 8,62 6 

 

С помощью критерия ранговой корреляции Ч. Спирмена показатели по 

методике М. Рокича сравнивались с личностными факторами по методике 

Р. Б. Кеттелла (таблица 2). Имеется прямая взаимосвязь между ценностной 

ориентацией «здоровье» и личностными особенностями подростков (таб-

лица 2). На свое здоровье ориентированы в большей степени те подростки, 

которые обладают следующими личностными качествами: склонность к 

добродушию, легкость в общении, готовность к сотрудничеству, внима-

тельность к людям, мягкосердечность,   доброта, уравновешенность, здра-

вомыслие, практичность, тщательность, реалистичность, управляемость 

внешними реальными обстоятельствами, наблюдательность, осмотритель-

ность, изобретательность, художественная утонченность, склонность к 

нахождению выхода из трудных жизненных ситуаций, меркантильность.   

 

Таблица 2 — Корреляции показателей терминальных ценностных ори-

ентаций и личностных факторов в общем количестве исследуемых (n=490) 
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Здоровье –0,101* –0,092 0,077 0,044 0,006 0,161* –0,142* 0,001 0,069 

Счастливая 

семейная 

жизнь 

 

0,017 

 

0,107* 

 

0,066 

 

–0,425* 

 

–0,168* 

 

0,121* 

 

–0,076 

 

0,060 

 

–0,129* 

Материально 

обеспеченная 

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. 
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В третьей главе представлены результаты формирующего экспери-

мента, а также авторская программа этнопсихологического тренинга для 

формирования здоровьеориентированной направленности личности уча-

щихся подросткового возраста. В исследовании приняли участие испытуе-

мые бурятской и русской национальности 9–11 классов СОШ № 32 

г. Улан-Удэ: две этнически смешанные тренинговые группы по 20 человек 

(контрольная и экспериментальная).  

Современные подходы к составлению эффективных психолого-

развивающих программ утверждают необходимость не только давать уча-

щимся информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и 

формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым услови-

ем эффективности формирования установки на здоровье становится ис-

пользование широкого диапазона интерактивных видов деятельности — 

тренингов, ролевых игр, моделирования ситуаций и т. д. В связи с этим 

была разработана и реализована программа этнопсихологического тренин-

га «Мое здоровье — здоровье нации» для формирования здоровьеориенти-

рованной направленности личности подростка. Занятия по тренинговой 

программе были проведены в старших подростковых классах в рамках 

внеклассной работы, а также в выходные дни по предварительной догово-

ренности с завучем по воспитательной работе СОШ № 32. Тренинговая 

программа включала 20 занятий. При реализации тренинга были соблюде-

ны все 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. Программа тренинга включала в себя систему 

психологических методов и средств, состоящую из лекций и практических 

занятий, длительность каждого занятия составляла 60 минут. Вводный 

этап тренинговой программы предполагал введение участников в курс де-

ла: им сообщалась информация о целях тренинга и его структуре, давался 

примерный план конкретного содержания предстоящей деятельности. 

Участники делились друг с другом и с тренером своими ожиданиями, опа-

сениями, а также определяли общие правила для своей группы, осмысли-

вали и оценивали услышанное. Важнейшая цель на данном этапе — зна-

комство и установление первичного контакта между участниками тренин-

га 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, раскрепо-

щеннее, доверительнее. Задачей информационного этапа являлось инфор-

мирование подростков о рациональном питании, гигиене, репродуктивном 

здоровье, психоэмоциональном равновесии, профилактике применения 
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психоактивных веществ, противостоянии давлению среды, жизненных 

ценностях с учетом этнокультурных факторов. Информирование происхо-

дило в виде эвристических бесед: «Что такое здоровье?»; «Что такое гиги-

ена?; «Распределение суточной калорийности питания»; «Мои ценности»; 

«Все о правильном питании»; «Исповедь наркоманки»; «Влияние среды»; 

«Социальная реклама»; «Ценности человека»; «Ответственность»; «Наци-

ональная характеристика имени»; «Пословицы народов про здоровье»; 

«Укрепление здоровья разными народами»; «Традиции народов, касающиеся 

гигиены тела»; «Отношение разных народов к потреблению алкоголя»; 

«Эталоны красоты в разных странах мира»; «Традиционные ценности раз-

личных народов» и другие. Третий этап был направлен на освоение и от-

работку здоровьеориентированных навыков через групповые методы ко-

оперативного обучения, мозговые штурмы, ролевые игры, приемы телес-

ной терапии, арт-терапии и игротерапии. В ходе игротерапии использова-

лись как бурятские народные игры: «Табун»; «Бабки-лодыжки»; «Ищем 

палочку»; «Танец тетеревов» (Тетериин наадан); «Волк и ягнята» (Шоноо 

ба хурьганууд); «Иголка, нитка, узелок» (Зуун, ниткэ, зангяа), так и рус-

ские народные игры: «Перетяжка»; «Прыганье со связанными ногами»; 

«Паровоз»; «Гуси-лебеди»; «У медведя во бору»; «Почта». Контрольный 

этап предполагал выявление уровня овладения обучающимися знаниями и 

умениями. Эффективность приобретения и усвоения новых знаний оцени-

валась по успешности ответов на контрольные вопросы, а также по само-

чувствию обучающихся. 

Выявлена и эмпирически подтверждена позитивная динамика форми-

рования здоровьеориентированной направленности личности учащихся 

подросткового возраста по разработанной программе этнопсихологическо-

го тренинга «Мое здоровье — здоровье нации». Результаты входной и ито-

говой диагностики в экспериментальной группе свидетельствуют о значи-

тельном повышении у испытуемых показателя жизненной ценности «здо-

ровье». В контрольной группе существенных изменений в выборе цен-

ностной ориентации «здоровье» не выявлено. Эффективность программы 

этнопсихологического тренинга, содержание которой состоит в получении 

информации о здоровье и его составляющих, отработке приемов и спосо-

бов ведения здорового образа жизни с учетом этнокультурных факторов, 

способствует формированию здоровьеориентированной направленности 

личности учащихся подросткового возраста и доказана статистически. 

 

Выводы 

 

1. В психологической литературе понятие направленности личности 

имеет разные определения: основная жизненная направленность, домини-

рующее отношение, смыслообразующий мотив, система динамических 
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внутренних сил человека и другие. В исследовании под направленностью 

личности понимается система ценностей, определяющая ее содержатель-

ный смысл и составляющая систему ориентаций и отношений к социуму в 

целом, к окружающим, к своей личности, основные аспекты жизненного 

принципа и жизнедеятельности человека. 

2. Исследование теорий направленности личности в современной пси-

хологии показало, что проблема ее формирования в контексте здоровья с 

учетом этнокультурных факторов изучена не в полной мере и данному во-

просу не уделяется соответствующего внимания. Нет общепринятого 

определения данного понятия, оно интегрировано в понятия «направлен-

ность» и «здоровье». С учетом существующих подходов к изучению здо-

ровьеориентированной направленности и имеющихся в психологической 

науке дефиниций можно дать следующее ее определение. Здоровьеориен-

тированная направленность личности есть важнейшая интегральная смыс-

лообразующая характеристика человека, регулирующая его деятельность и 

активность, включающая комплекс преобладающих мотивов, ценностей, 

основных увлечений, установок и ориентирующая его на непрерывную и 

осмысленную здоровьесберегающую деятельность. 

3. Формирование здоровьеориентированной направленности личности 

приобретает особое значение в подростковом возрасте, так как непосред-

ственно с данным периодом развития сопряжен этап формирования цен-

ностных ориентаций, обеспечивающий их деятельность как особенной 

концепции и оказывающий значительное влияние на становление лично-

сти. При этом формирование здоровьеориентированной направленности 

личности актуально и значимо в условиях учебно-воспитательной дея-

тельности. Учитывая тот факт, что в общеобразовательном физическом 

воспитании преобладающее значение имеют лишь его двигательный ком-

понент и физиологические качества учащихся, значимым является форми-

рование здоровьеориентированной направленности личности посредством 

повышения культуры здоровья, развития здоровьеориентированных   мо-

тивов и ценностных ориентаций с помощью активных методов обучения.   

4. Комплексная теоретическая модель формирования здоровьеориен-

тированной направленности личности подростка включает мотивацион-

ный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий и этнокультурный 

компоненты. Каждый из них имеет собственные содержательные характе-

ристики. Структурное содержание различных компонентов комплексной 

модели здоровьеориентированной направленности личности способствует 

эффективному формированию позитивного отношения личности подрост-

ка к здоровому образу жизни. Одним из значимых компонентов формиро-

вания здоровьеориентированной направленности личности в данной моде-

ли является этнокультурный компонент.  Он способствует передаче этно-

культурного опыта, этнопедагогической и этнопсихологической информа-
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ции о здоровье, здоровом образе жизни другим поколениям, развитию ин-

дивидуальности 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 об-

ласти 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. 

5. Учет этнокультурного компонента в формировании здоровьеориен-

тированной направленности предполагает развитие подрастающей лично-

сти, эффективно функционирующей в условиях многонационального об-

щества, понимающей и уважающей ценности других культур, умеющей 

жить в мире и согласии с представителями различных национальностей, 

рас и верований. 

6. Результаты исследования направленности личности в целом по вы-

борке испытуемых показали, что для учащихся подросткового возраста 

характерна сугубо личная направленность. Преобладание направленности 

на себя отражает природный процесс развития личности на данном воз-

растном этапе, когда особый интерес вызывает своя индивидуальность, а 

социальное окружение воспринимается подростком посредством соб-

ственных интересов и потребностей. 

7. 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 при-

надлежности и фактора гендера. Это свидетельствует о влиянии фактора 

возраста: для современных подростков такая ценностная ориентация лич-

ностного характера, как здоровье, является весьма значимой и, по всей ви-

димости, обусловлена увеличением ценности индивидуалистического че-

ловеческого 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», «аккурат-

ность», «образованность», «жизнерадостность». 

8. Имеется прямая взаимосвязь между ценностной ориентацией «здо-

ровье» и личностными особенностями подростков. На свое здоровье ори-

ентированы в большей степени те подростки, которые обладают следую-

щими личностными качествами: склонность к добродушию, легкость в 

общении, готовность к сотрудничеству, внимательность к людям, мягко-

сердечность, доброта, уравновешенность, здравомыслие, практичность, 



21 

 

 

тщательность, реалистичность, управляемость внешними реальными об-

стоятельствами, наблюдательность, осмотрительность, изобретательность, 

художественная утонченность, склонность к нахождению выхода из труд-

ных жизненных ситуаций, меркантильность. 

9. Выявлены прямые и обратные взаимосвязи между такими ценност-

ными ориентациями, как «счастливая семейная жизнь», «материально 

обеспеченная жизнь» и личностными особенностями подростков. К счаст-

ливой семейной жизни больше стремятся те подростки, которым харак-

терна готовность взять вину на себя, которые почтительны, застенчивы, 

восприимчивы, чутки, отличаются богатой эмоциональной сферой, стрем-

лением к романтике, эстетическим мировосприятием, эмпатийностью, бла-

госклонностью, сопереживанием и пониманием окружающих, изысканно-

стью, организованностью, активностью. Стремиться к материально обес-

печенной 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 то же вре-

мя это робкие, застенчивые, эмоционально сдержанные, осторожные, со-

циально пассивные, с развитой повышенной чувствительностью к угрозе, 

предпочитающие индивидуальную форму поведения и коммуникации в 

небольшой группе людей подростки. 

10. Одним из наиболее действенных психолого-педагогических 

средств формирования здоровьеориентированной направленности лично-

сти учащихся подросткового возраста является тренинговая форма обуче-

ния, а именно вовлечение учащихся в здоровьесберегающий процесс через 

подготовку и осуществление учебно-воспитательной деятельности, 

направленной на усвоение знаний о сохранении и укреплении здоровья и 

формирование установок здорового стиля поведения. Процесс оздорови-

тельной деятельности, включающий тренинговые занятия, является соци-

ально-организационным условием формирования здоровьеориентирован-

ной направленности личности.  

11. Разработанная программа этнопсихологического тренинга «Мое 

здоровье — здоровье нации» является важной составляющей психологиче-

ской программы формирования здоровьеориентированной направленности 

личности учащихся подросткового возраста. Процесс формирования 

успешно происходит средствами тренинговых занятий с учетом этнокуль-

турных факторов: традиций, пословиц, поговорок, народных и националь-

но-ролевых игр. Выявлена и эмпирически подтверждена позитивная дина-

мика формирования здоровьеориентированной направленности личности 

учащихся подросткового возраста с помощью разработанной программы 

этнопсихологического тренинга «Мое здоровье — здоровье нации»: ре-

зультаты входной и итоговой диагностики в экспериментальной группе 

свидетельствуют о значительном повышении в выборке испытуемых пока-
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зателя жизненной ценности «здоровье». В контрольной группе существен-

ных изменений в выборе ценностной ориентации «здоровье» не выявлено. 

12.Программа этнопсихологического тренинга, цель которой состоит в 

получении информации о здоровье и его составляющих, отработке прие-

мов и способов ведения здорового образа жизни с учетом этнокультурных 

факторов, способствует формированию здоровьеориентированной направ-

ленности личности учащихся подросткового возраста в условиях учебно-

воспитательной деятельности. Эффективность программы этнопсихологи-

ческого тренинга доказана статистически. 

В целом диссертационная работа позволила объединить познания, суще-

ствующие в представленной сфере, глубже понимать суть данной проблемы, а 

также определить этнокультурные факторы формирования здоровьеориенти-

рованной направленности личности учащихся подросткового возраста. 
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