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ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ УСТАНОВКИ НА 

ЗДОРОВЬЕ  
У ПОДРОСТКОВ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ  
РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные ориентации; смысложизненные ориентации; валеология; здоро-
вый образ жизни; здоровье детей; подростки; сохранение здоровья; корреляционный анализ; здо-
ровьесбережение; тренинговые программы. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлена характеристика ценностных и смысложизненных ориентаций 
и валеологических типов личности, а также показана их роль в формировании отношения подрост-
ков к своему здоровью. Особое внимание авторы уделяют рассмотрению взаимосвязи ценностных и 
смысложизненных ориентаций в процессе формирования стратегий поведения и деятельности, 
имеющих отношение к здоровью человека. При характеристике ценностно-смысловой сферы под-
ростков описаны психологические новообразования, присущие этому периоду онтогенеза. Пред-
ставлено описание разработанной, теоретически обоснованной, апробированной в образовательном 
процессе современной школы тренинговой программы, направленной на формирование ценност-
но-смысловой установки на здоровье у подростков. Описаны этапы формирования ценностного-
смысловой установки на здоровье у подростков на основе арт-терапевтического сопровождения. 
Описан диагностический инструментарий, который использовался для доказательства эффектив-
ности разработанной авторами тренинговой программы. В ходе эмпирического исследования про-
веден сравнительный анализ шкал смысложизненных ориентаций и ценностных ориентаций в экс-
периментальной группе с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману). На основе получен-
ных в ходе исследования эмпирических данных доказана взаимосвязь между характером формиру-
емой валеологической установки и стратегиями поведения и деятельности в отношении своего здо-
ровья. На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, полученных в 
контрольных и экспериментальных группах, выявлены детерминанты, оказывающие влияние на 
процесс формирования ценностно-смысловой установки на здоровье у подростков. 
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TRAINING PROGRAM «FORMATION OF VALUE-SENSE ORIENTATION ON HEALTH IN 

ADOLESCENTS» AS AN EFFECTIVE MEANS OF ACTIATION OF RESOURCE HEALTH 

OPPORTUNITIES 
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ABSTRACT. The article describes the value and meaningful orientations and valeological types of personal-
ity, as well as their role in shaping the attitude of adolescents to their health. Special attention is paid to the 
authors' consideration of the relationship between value and meaningful orientations when forming strate-
gies of behavior and activity related to human health. When characterizing the value-semantic sphere of 
adolescents, psychological neoplasms typical of this period of ontogenesis are described. The article de-
scribes the training program developed, theoretically grounded and tested in the educational process of the 
modern school aimed at the formation of a value-meaningful orientation on health in adolescents. The 
stages of the formation of the value-meaningful orientation on health in adolescents are described, based 
on the art-therapeutic support. The article presents and describes the diagnostic tools used to prove the ef-
fectiveness of the training program developed by the authors. In the course of the empirical study, a com-
parative analysis of scales of meaningful orientations and value orientations in the experimental group was 
carried out using the chi-square test (according to Friedman). Based on the empirical evidence obtained 
during the study, the relationship between the nature of the valeological unit being formed and the strate-
gies of behavior and activity with regard to one's health is proved. Based on a comparative analysis of em-
pirical data obtained in control and experimental groups, determinants that influence the process of for-
mation of a value-meaningful orientations on health in adolescents are revealed. 

ормирование у человека культуры 
здоровья и здорового образа жиз-

ни является сложной социальной, психоло-
гической и педагогической проблемой, 
успешное решение которой зависит от раз-
личных факторов, в частности от ценност-
ных и смысложизненных ориентаций лич-
ности. Социально-генетические, эпидемио-
логические и клинико-социальные иссле-
дования доказали, что здоровье человека в 
первую очередь зависит от его здорового 
образа жизни. По данным Ю. П. Лисицына, 
Ю. М. Комарова, образ жизни формирует 
здоровье и занимает примерно 50–55 % 
удельного веса всех факторов, обусловли-
вающих здоровье населения [9]. 

Анализ статистических данных по про-
блемам здоровья учащейся молодежи пока-
зал, что за последние 10 лет заболеваемость 
детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 
34 %, а детей в возрасте 15-17 лет − на 65 % [5].  

Современные подростки представляют 
собой основной потенциал трудового и по-
пуляционного ресурсов нашей страны, от 
которых зависит будущее как отдельного 
человека, так и нации в целом. Однако для 
современных подростков характерно про-
явление негативных тенденций по отноше-
нию к здоровью.  

В этой связи одной из актуальных про-
блем современной науки и практики явля-
ется формирование положительных устано-
вок по отношению к своему здоровью у 

подростков на основе их ценностных и 
смысложизненных ориентаций.  

Следует отметить, что смысложизненная 
концепция начинает складываться именно к 
подростковому возрасту и в этот период 
наиболее восприимчива к социальным изме-
нениям (И. В. Абакумова, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. В. Серый, 
Д. И. Фельдштейн, М. С. Яницкий). В этом 
возрасте происходит «овладение внутренним 
миром», «возникновение жизненного плана 
как известной системы приспособления, ко-
торая впервые осознается подростком» [8]. В 
этот возрастной период ценностно-смысловая 
сфера является центральным образованием 
личности, воздействуя в целом на поведение 
человека в каждой конкретной ситуации и 
определяя общую направленность его жизни, 
помогая человеку осмысливать свое суще-
ствование и окружающие его явления, мир в 
целом и в частности отношение к своему здо-
ровью [1; 3; 4; 7; 16; 17]. 

В психолого-педагогической литерату-
ре отношение к здоровью стало предметом 
специального исследования многих авто-
ров. Такие ученые, как И. В. Журавлева, 
А. Г. Маджуга, В. Э. Пахальян, А. В. Шува-
лов, Е. А. Югова, K. Glanz, B. K. Rimer, 
K. Viswanath, в своих работах придержива-
ются мнения о том, что здоровье − это след-
ствие и результат определенного отноше-
ния к собственному здоровью, являющегося 
доминирующим фактором, определяющим 

Ф 
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состояние здоровья человека [6; 11; 13; 18; 
19; 20].  

Г. С. Никифоров определяет отношение 
к здоровью как систему индивидуальных, 
избирательных связей личности с различ-
ными явлениями окружающей действи-
тельности, способствующими или, напро-
тив, угрожающими здоровью людей, а так-
же как определенную оценку индивидом 
своего физического и психического состоя-
ния [14].  

В то же время понятие «отношение к 
здоровью» гораздо шире, чем отсутствие 
вредных привычек, соблюдение режима 
труда и отдыха, система питания, различ-
ные закаливающие и развивающие упраж-
нения; в него также входит система отно-
шений к себе, к другому человеку, к жизни 
в целом, а также осмысленность бытия, 
жизненные цели, ценности и т. д.  

На основе теоретического анализа ли-
тературы по проблеме исследования мы 
представляем уточненное содержание де-
финиции «отношение к здоровью у под-
ростка», которое рассматривается как ха-
рактеристика личности, включающая зна-
ния и представления о здоровье как жиз-
ненной ценности человека, сформирован-
ные привычки и мотивацию поведения как 
здорового человека, умения и навыки здо-
ровьесозидающего поведения на основе 
личной активности. Таким образом, отно-
шение к здоровью можно рассматривать 
как деятельность подростка, основанную на 
его устойчивых представлениях о здоровье 
как общечеловеческой ценности, сформи-
рованных привычках поведения как здоро-
вого человека. 

Важно подчеркнуть, что ценностно-
смысловая установка на здоровье и здоро-
вый образ жизни занимает наиболее высо-
кий иерархический уровень в системе цен-
ностных ориентаций личности, отражая 
устойчивые субъективные отношения к 
разным сторонам реального бытия, которые 
преломляются в здоровьесберегающей дея-
тельности и определяют ее характер, пози-
ционность субъекта, образ его жизни [2; 6; 
15; 18]. Это смысловое образование предго-
товности личности к действию, самовопло-
щению в аспекте деятельности, связанной 
со здоровьем, способами и приемами его 
сохранения, формирования, укрепления и 
приращения. По сути, данное понятие от-
ражает результат мыслительной деятельно-
сти (осмысления) по отношению к здоро-
вью и здоровому образу жизни как ценно-
стям жизнетворчества, как категории 
«жизненно важного» по переводу их в раз-
ряд действующих, реализующихся принци-
пов. Действительно, ценностно-смысловая 
установка формируется как обретение спо-

собностей к воплощению ценностей в ре-
альной, живой деятельности, отражает 
личную сопричастность субъекта опреде-
ленной ценности, движение от ценностей 
через смыслы к деятельности. В связи с 
этим можно выделить два аспекта ценност-
но-смысловых установок. Первый аспект – 
онтологическая характеристика: качество 
ценностно-смысловых установок, их содер-
жание, отражающее ответ человека на во-
просы «Что важно, принципиально для че-
ловека?», «На каких позициях он стоит?». 
В предельном смысле данная характеристи-
ка измеряется личной сопричастностью че-
ловека духовности, связана с его субъектив-
ным движением в духовно-нравственном 
направлении. Второй аспект относится к 
организационно-деятельностной характе-
ристике ценностно-смысловых установок. 
Он отражается в следующих категориях:  

а) в степени осмысленности, осознан-
ности (личностной ясности) ценностно-
смысловых установок. Ценностно-смысло-
вое развитие состоит в том, чтобы ценност-
ные ориентации были лично переведены 
субъектом в собственную ценностно-смыс-
ловую установку;  

б) в субъектной наполненности цен-
ностно-смысловых установок, их деятель-
ностной состоятельности, способности 
субъекта к воплощению собственного цен-
ностного понимания бытия в реальную 
жизнь.  

Именно поэтому ценностно-смысловая 
установка играет определяющую роль в 
формировании здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих стратегий поведения 
и деятельности, выступает в качестве импе-
ратива отношения человека к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. 

Исходя из теоретического анализа пси-
холого-педагогической литературы [2; 3; 4; 
13; 16; 21] считаем необходимым проведе-
ние экспериментального исследования, 
направленного на формирование ценност-
но-смысловой установки на здоровье у под-
ростков и выявление психологических де-
терминант, оказывающих влияние на эф-
фективность этого процесса. 

На наш взгляд, в качестве эффектив-
ной формы, обеспечивающей оптимизацию 
процесса формирования ценностно-смыс-
ловых установок подростка на здоровье, вы-
ступает тренинг.  

Тренинг − метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений, 
навыков и социальных установок, который 
создает специальную, творческую, друже-
любную и благоприятную среду для пони-
мания самого себя, своего внутреннего ми-
ра, для апробирования и закрепления пози-
тивных личностных трансформаций. 
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В ходе эмпирического исследования 
нами была разработана и апробирована 
программа тренинга, направленного на 
формирование ценностно-смысловой уста-
новки на здоровье у подростков.  

Разработанная нами программа осно-
вывается на принципах, одной из основных 
категорий китайской философии У-син и 
включает арт-терапевтические упражнения, 
базирующиеся на китайской живописи «го-
хуа». 

Теория пяти элементов У-син (дерево, 
огонь, земля, металл, вода) – одна из 
древнекитайских философских теорий, ко-
торая тесно связана с практикой китайской 
медицины. Эта теория освещает единство 
человеческого организма и материи и объ-
ясняет физиологические и патологические 
взаимоотношения между пятью Цзан-
органами [10]. В соответствии с мировоз-
зрением древних мыслителей, она основана 
на законах природы, которые характеризу-
ются непрерывным движением, сменой 
фаз. Теория У-син применялась для клас-
сификации природы, эмоций, органов, для 
объяснения происходящих в организме фи-
зиологических и патологических процессов. 
Помимо философии эта система широко 
используется в традиционной китайской 
медицине, боевых искусствах, в искусстве 
Фэн-шуй. Живопись У-син − это техника 
саморазвития, построенная на основе соче-
тания приемов китайской живописи гохуа и 
системы пяти элементов У-син даосской 
натурфилософии [12]. 

В тренинговую программу были вклю-
чены занятия, направленные на формиро-
вание позитивного отношения к здоровью у 
подростков через воздействие на их цен-
ностные и смысложизненные ориентации. 
Наша программа основывается на следую-
щих принципах: систематичности и после-
довательности, деятельностной самоактуа-
лизации, сознательности и активности. 
Программа предназначена для подростков 
12-14 лет и содержит 36 занятий, проводи-
мых с периодичностью два раза в неделю.  

Цель программы – системное форми-
рование ценностно-смысловой установки на 
здоровье у подростков. 

Задачи программы – освоение под-
ростками системы знаний о здоровье и здо-
ровом образе жизни, развитие у подростков 
системы оценочно-рефлексивных умений, 
направленных на осознание значимости 
ценности здоровья для себя (самоценность 
здоровья), обеспечение самоопределения 
подростка в стратегиях здорового образа 
жизни и поиск оптимальных решений, свя-
занных с принятием им здоровья как жиз-
ненно важной ценности. 

Апробация программы тренинга осу-
ществлялась в рамках психологического 
эксперимента, который включал три логи-
чески взаимосвязанных этапа: констатиру-
ющий, формирующий, контрольный.  

Тренинговая программа включает в се-
бя несколько этапов по формированию 
ценностно-смысловой установки на здоро-
вье у подростков: начальный этап, основной 
этап, заключительный этап. 

На основном этапе реализации про-
граммы тренинга в качестве базовых эле-
ментов мы использовали различные арт-
терапевтические техники, основанные на 
представлениях, существующих в системе 
У-син. Основу разработанной нами про-
граммы составила изотерапия, которая 
предполагала использование различных 
техник отображения основных стихий при-
роды (огонь, вода, дерево, металл). Прини-
мая во внимание специфику жизненных 
циклов, описанных в философии У-син, мы 
при разработке заданий с использованием 
элементов изотерапии опирались на пред-
ставления о том, что подростковому возрас-
ту в системе У-син соответствуют два нача-
ла – дерево и огонь. 

Применение в нашей авторской про-
грамме этих двух основополагающих эле-
ментов системы У-син обеспечивает актуа-
лизацию ресурсных возможностей здоровья 
подростка. Для стабилизации эмоциональ-
но-аффективной сферы подростка в ходе 
тренинговых занятий наряду с арт-терапев-
тическими техниками (изотерапия) мы 
применяли комплекс группо-динамических 
и индивидуальных упражнений, направ-
ленных на формирование ценностного от-
ношения к здоровью и осознание ценност-
но-смысловых установок на здоровье.  

В табл. 1 представлен фрагмент про-
граммы (вводный и основной этап) по фор-
мированию ценностно-смысловой установ-
ки на здоровье у подростков. 

С целью доказательства эффективности 
представленной программы мы выявили 
уровень сформированности ценностно-смы-
словых установок на здоровье у подростков 
экспериментальной и контрольной групп.  

В исследовании были использованы сле-
дующие психодиагностические методики: 
тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Ле-
онтьев), методика «Ценностные ориентации» 
(М. Рокич), методика диагностики валеоло-
гического типа личности (Т. Д. Дубовицкая, 
А. Г. Маджуга). 

В экспериментальной группе нами была 
реализована тренинговая программа, направ-
ленная на формирование ценностно-смысло-
вых установок на здоровье у подростков. 
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Таблица 1 

Содержание тренинговой программы по формированию  
ценностно-смысловой установки на здоровье у подростков (фрагмент) 

Вводный этап 
 
 
 
 
 
 

Вводное занятие 
«Знакомство» 

Знакомство, сплочение группы. 
Знакомство с техникой саморазвития: «Живо-
пись У-син». 
Задачи: 
- мотивация учащихся на размышления о том, 
что такое «здоровье»; 
- развитие самопознания и рефлексии уча-
щихся; 
- знакомство с целями занятий; 
- принятие правил проведения занятий 
 

Упражнения: 
1. «Этнокультурная разминка» 
2. «Имя-комплимент» 
3. «История моего имени» 
4. «Разговор руками» 
5. «Приоритеты» 
Знакомство с техникой саморазвития: «Живопись  
У-син» 
Рефлексия 

Основной этап 
«Мои ценностные 
ориентации, идеалы, 
личностный смысл» 

Определение «Я-идеального», личностных 
смыслов и ценностей. 
Задачи: 
- формирование ценности «Я» и другого чело-
века; 
- самовыражение; 
- осознание смысла своей жизни. 
 

Упражнения: 
1. «Этнокультурная разминка» 
2. «Ромашка ценностей» 
3. «Мои идеалы» 
4. «Смысл жизни» 
5. «Вечная тема» 
Рефлексия 

 
«Я и мое здоровье» 

Сформировать представления о здоровье как о 
важной ценности. 
Задачи: 
- сформировать позитивное отношение к сво-
ему здоровью; 
- моделирование жизненной перспективы с 
позиций ценностного отношения к здоровью 

Игра «Четыре угла – четыре выбора».  
Упражнения: 
1. «Кто Я?» 
2. «Жизнь со знаком + и –» 
3. «Высказывания о здоровье» 
Рефлексия 

 

В табл. 2 представлены результаты 
сравнительного анализа шкал смысложиз-
ненных ориентаций подростков в экспери-
ментальной группе с помощью критерия 
хи-квадрат (по Фридману). 

Из полученных результатов следует, 
что в экспериментальной группе после 
формирующего эксперимента выявлены 

значимые изменения по шкалам: результа-
тивность жизни, локус контроля – Я, локус 
контроля – жизнь и общая осмысленность 
жизни. Диагностика смысложизненных 
ориентаций подростков показала, что в 
контрольной группе отсутствуют значимые 
изменения в отличие от экспериментальной 
группы. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ шкал смысложизненных ориентаций  
в экспериментальной группе  

с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Шкалы смысложизненных  
ориентаций 

Средний ранг Статистический критерий 

До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1. Цели жизни 1,56 1,44  
 
 

26 

0,600  
 
 
1 

p<0,439 

2. Процесс жизни 1,48 1,52 0,091 p<0,763 

3. Результативность жизни 1,23 1,77 8,167 p>0,004 

4. Локус контроля – Я  1,12 1,88 15,385 p>0,000 

5. Локус контроля – жизнь  1,13 1,87 14,440 P>0,000 

6. Осмысленность жизни 1,23 1,77 7,538 p>0,006 
 

Увеличение указанных показателей в 
экспериментальной группе свидетельствует о 
том, что у подростков складывается представ-
ление о себе как о сильной личности, облада-
ющей свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями 
и задачами.  

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования с применением математико-статис-

тического метода хи-квадрат (по Фридма-
ну), представленные в табл. 3, свидетель-
ствуют о том, что в показателях контроль-
ной группы до и после проведенного иссле-
дования значимые различия отсутствуют. 
При этом ядро ценностей в контрольной 
группе осталось неизменным: здоровье, ак-
тивная деятельная жизнь, воспитанность, 
жизнерадостность и аккуратность. 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций в контрольной группе  
с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Средний ранг Статистический критерий 
До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1,55 1,45 10 
 
 

26 

0,200 1 
 
 
1 

p<0,655 
 

Исходя из данных, представленных в 
табл. 4, можно констатировать, что в экспе-
риментальной группе в ядро ценностей во-
шли такие ценности, как свобода, ответ-
ственность, активная деятельная жизнь. 
У подростков экспериментальной группы 
стала преобладать ценность полноты и 
насыщенности жизни, максимально полно-
го использования своих ресурсов, сил и спо-
собностей. Ценность «свобода» заняла ранг 
между здоровьем и ответственностью, сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что 
подростки стали относиться к свободе с 
точки зрения осознанности и ответственно-

сти за свое здоровье. Понижение ранга цен-
ности «аккуратность» можно рассматривать 
как снижение педантичности подростков, 
следовательно, наличия у них готовности 
адаптировать здоровьесберегающие техно-
логии под их индивидуальные особенности. 

Ценность «воспитанность» по М. Роки-
чу − хорошие манеры, умение вести себя в со-
ответствии с нормами культуры поведения 
[22]. Исходя из определения можно сказать, 
что понижение ранга данной ценности может 
привести к уменьшению робости ребенка по 
отношению к себе и окружающим его людям. 

Таблица 4 

Ценностные ориентации подростков в экспериментальной группе 

Ранг До После 

Ценности Ценности 

1 Здоровье  Здоровье  

2 Жизнерадостность  Свобода 

3 Воспитанность  Ответственность  

4 Аккуратность  Активная деятельная жизнь 

5 Активная деятельная жизнь  Аккуратность  

6 Исполнительность  Исполнительность  

7 Ответственность Воспитанность  

8 Продуктивная жизнь  Жизнерадостность  

9 Свобода  Продуктивная жизнь 

10 Красота природы и искусства  Красота природы и искусства  
 

Статистические данные, представлен-
ные в табл. 5, свидетельствуют о том, что в 
показателях ценностных ориентаций экспе-

риментальной группы до и после проведен-
ного исследования выявлены значимые 
различия. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций в экспериментальной группе  
с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Средний ранг Статистический критерий 

До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1,55 1,45 10 
 
 

26 

0,200 1 
 
 
1 

p>0,045 
 

Для выявления отношения к здоровью 
подростков использовалась методика диа-
гностики валеологического типа личности.  

Следует отметить что, валеологический 
тип личности представляет собой сложный 
конструкт, характеризующийся определен-
ными поведенческими проявлениями. 
Здесь отношение человека к своему здоро-
вью выражает его отношения с миром, с 
другими людьми. Объективное осознание 
своего валеологического типа является пер-
вым шагом к изменению и психологиче-

ской коррекции отношения человека к сво-
ему здоровью. 

Из данных, представленных на рис. 1, 
следует, что в экспериментальной группе 
увеличилась число учащихся с саморегуля-
тивным и поддерживающим типом валеоло-
гических установок, а также снизилось число 
учащихся с манипулятивным и дефицитным 
типом валеологических установок, что сви-
детельствует о качественных изменениях в 
процессе формирования ценностно-смыс-
ловой установки на здоровье у подростков 
экспериментальной группы. 
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Рис. 1. Показатели отношения к здоровью на контрольном этапе исследования 
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