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В современном общественном сознании 

прочно укоренилось представление о гармо-

нично развитой личности как особой целостной 

системе, которую должно характеризовать не 

только здоровье физическое и психическое, но 

и благополучие в познавательной, личностной, 

социальной сферах жизни. На наш взгляд, дан-

ное представление тесно взаимосвязано с поня-

тием «психологическое здоровье» человека, 

которое «представляет собой динамическую 

совокупность психических свойств человека, 

обеспечивающих гармонию между потребно-

стями индивида и общества, являющихся пред-

посылкой ориентации личности на выполнение 

своей жизненной задачи» [1, с. 5]. 

Актуальность проблемы сохранения, укреп-

ления и развития психологического здоровья 

человека подчеркивается большим количеством 

отечественных и зарубежных исследователей 

(Б.С. Братусь, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, 

В.Э. Пахальян, В.И. Слободчиков, Д.И. Фель-

дштейн, О.В. Хухлаева, А.В. Шувалов, U. Flick, 

C. Fischer, M. Diefenbach, H. Leventhal, 

A.H. Maslow, A. Neuber и др.).  

Подчеркивая сложность социально-

психологической ситуации развития современ-

ного человека, Д.И. Фельдштейн отмечает ее 

двойственный характер: с одной стороны, сло-

жившаяся ситуация требует мобилизации чело-

века, роста его самостоятельности, самосозна-

ния, самоопределения, критического мышления, 

интеллекта. «С другой – возникшая неустойчи-

вость социальной, экономической, идеологиче-

ской обстановки, дискредитация многих нрав-

ственных ориентиров вызывают массовый пси-

хологический стресс, который сказывается на 

общем духовном и физическом здоровье, обу-

словливая, в частности, пассивность, безразли-

чие людей, неуверенность, напряженность, тре-

вожность» [2, с. 187]. 

В то же время сохраняется неоднозначность 

подходов к определению сущности исследуемо-

го понятия. Как справедливо подчеркивают 

В.И. Слободчиков и А.В. Шувалов, «…с одной 

стороны, психологическое здоровье детей в са-

мом общем, интуитивно понятном значении 

предложено как смыслообразующая и системо-

образующая категория профессионализма пси-

хологов образования, как существенный крите-

рий эффективности образовательных стратегий; 

с другой – психологическое здоровье остается 

метафорой, не имеющей строгого научного 

определения» [3, с. 92]. 

По мнению И.В. Дубровиной, термин «пси-

хологическое здоровье» позволяет выделить 

собственно психологический аспект проблемы 

здоровья человека в отличие от медицинского, 

социологического, философского и других ас-

пектов. Однако в психологической литературе 

понятия «психическое здоровье» и «психологи-

ческое здоровье» зачастую отождествляются, 

что связано, на наш взгляд, с выраженным ком-

плексным характером проблемы здоровья в 

теоретико-экспериментальных исследованиях. 

Термин «психическое здоровье» связывает 

две относительно самостоятельные области 

знания – психологию и медицину, и в основе 

данной связи лежит понимание того, что любое 

соматическое нарушение всегда, так или иначе, 

связано с изменениями в психическом состоя-
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нии человека. «Психическое здоровье рассмат-

ривается как состояние душевного благополу-

чия, характеризующееся отсутствием болезнен-

ных психических явлений и обеспечивающее 

адекватную условиям окружающей действи-

тельности регуляцию поведения и деятельно-

сти» [4, с. 48–49]. 

Использование термина «психологическое 

здоровье» подчеркивает неразделимость телес-

ного и психического в человеке, необходимость 

и того, и другого для полноценного функцио-

нирования. В последнее время выделилось та-

кое новое научное направление, как психология 

здоровья – «наука о психологических причинах 

здоровья, о методах и средствах его сохранения, 

укрепления и развития» (В.А. Ананьев). В рам-

ках этого направления подробно изучается вли-

яние психических факторов на сохранение здо-

ровья и на появление болезни, а само «здоровье 

осмысляется не только как оптимальное функ-

циональное состояние индивида, но и как опре-

деленная социальная ценность, входящая в чис-

ло ценностных универсалий человеческой куль-

туры» [5]. Следовательно, опираясь на положе-

ния психологии здоровья, можно предполо-

жить, что именно психологическое здоровье 

является предпосылкой здоровья физического. 

В этой связи немаловажно вспомнить положе-

ния теории Г. Олпорта, который определял 

личность как динамическую организацию, имея 

в виду под «организацией» единство в личности 

телесного и психического [6]. 

Рассмотрение здоровья с позиции его субъ-

екта предполагает обращение к теоретической 

концепции «психологии отношений», широко 

представленной в отечественной психологиче-

ской школе трудами  В.М. Басова, В.М. Бехте-

рева, А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, 

Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова и др.  

Проблема отношений в отечественной 

психологии была поставлена уже в конце XIX 

– первой трети XX века в рамках целостного 

подхода к пониманию личности. Отношения 

человека В.Н. Мясищев определял как «…со-

знательную, избирательную, основанную на 

опыте психологическую связь его с различ-

ными сторонами объективной действительно-

сти, выражающуюся в его действиях, реакци-

ях и переживаниях» [7, с. 48]. Отношение яв-

ляется важнейшим механизмом саморегуля-

ции деятельности и поведения человека в 

сфере здоровья. 

Опираясь на имеющиеся в данной области 

исследования, мы рассматриваем понятие «от-

ношение к здоровью» как систему индивиду-

альных, избирательных связей личности с раз-

личными явлениями окружающей действитель-

ности, способствующих или, наоборот, угро-

жающих здоровью людей, а также определен-

ную оценку индивидом своего физического и 

психического состояния и своих стратегий по-

ведения по поводу здоровья.  

Сообразно концепции В.Н. Мясищева, в со-

ставе отношения к здоровью выделяют три ос-

новных компонента: когнитивный, эмоциональ-

ный и мотивационно-поведенческий. Когнитив-

ный компонент характеризует знания человека 

о своем здоровье, понимание роли здоровья в 

жизнедеятельности, знание основных факторов, 

оказывающих как негативное, так и позитивное 

влияние на здоровье человека. Во многом зави-

сит от психологической компетентности лично-

сти, ее желания «вникать», получать знания в 

этой области. Большую роль играют возрастные 

особенности людей.  

Эмоциональная составляющая отношения к 

здоровью, подразумевающая переживания свое-

го здоровья или нездоровья, является крайне 

значимой в контексте общей самооценки лич-

ности, в определении ее «линии жизни», «плана 

жизни», «жизненного стиля». Эмоциональный 

компонент отражает переживания и чувства 

человека, связанные с состоянием его здоровья, 

а также особенности эмоционального состоя-

ния, обусловленные ухудшением физического и 

психического самочувствия. 

Мотивационно-поведенческий компонент 

определяет место здоровья в индивидуальной 

иерархии терминальных и инструментальных 

ценностей человека, особенности мотивации в 

области здорового образа жизни, а также харак-

теризует особенности поведения в сфере здоро-

вья, степень приверженности человека здоро-

вому образу жизни, особенности поведения в 

случае ухудшения здоровья. При этом все ком-

поненты тесно взаимосвязаны.  

По мнению Л.В. Куликова, отношение к 

здоровью, т.е. предрасположенность к его со-

хранению или растрачиванию, может рассмат-

риваться как личностное качество, которое у 

современного человека достаточно противоре-

чиво [8]. К сожалению, приходится констатиро-

вать, что «современные люди, достаточно мно-

го зная об особенностях здоровья и основных 

факторах, на него влияющих, имея высокую 

значимость здоровья в индивидуальной иерар-

хии ценностей и сформированную мотивацию 

на сохранение и укрепление здоровья, мало 

тревожатся о нем на эмоциональном уровне и, 

тем более, практически ничего не делают на 

поведенческом уровне» [5, с. 44]. Причем это 

свойственно не только здоровым людям, но и 
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тем, кто уже имеет достаточно серьезные забо-

левания [9, 10, 11].  

Одним из центральных является ценностный 

аспект отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни, что составляет суть и психического 

здоровья личности. С психологической точки 

зрения ценностное отношение к здоровью пред-

ставляет собой внутренний механизм регуляции 

поведения, основанный на высокой субъектив-

ной значимости здоровья и его осознании в ка-

честве предпосылки реализации своих жизнен-

ных задач и сопровождаемый активно-

позитивным стремлением к его сохранению и 

укреплению. Р.А. Березовская убедительно до-

казывает, что отношение человека к своему 

здоровью формирует психологическое «ядро» 

здоровой личности. Следовательно, обязатель-

ным фактором развития здоровой личности яв-

ляется формирование особого отношения к 

здоровью, которое выражается в осознании его 

личностной и общественной ценности, а также 

в осознанном и позитивно-эмоциональном 

стремлении действовать по его укреплению и 

совершенствованию. Такой тип отношения 

называется гармоничным и предполагает опти-

мальное соотношение активности и эмоцио-

нальности [12]. В основе такого отношения ле-

жит автономная мотивация, связанная с внут-

ренним контролем поведения, когда действия, 

направленные на укрепление и сохранение сво-

его здоровья, вызваны потребностью изнутри, 

самодетерминированы. Доказано, что автоном-

ная мотивация поведения в отношении своего 

здоровья оказывает позитивное и долговремен-

ное влияние на его показатели [13]. 

Таким образом, можно предположить, что 

психологическое здоровье личности во многом 

будет зависеть от изменения отношения к сома-

тическому здоровью. В психологических иссле-

дованиях доказывается мысль, что категория 

«отношение» имеет выраженный временной 

характер. Безусловно, данное положение каса-

ется и отношения к здоровью, которое характе-

ризуется возрастной динамикой, так как отно-

шение к здоровью зависит от возраста индиви-

да.  

Проблематикой здоровья и здорового образа 

жизни занимались многие авторы, но вопрос о 

том, как меняется это отношение, какими смыс-

лами оно наполняется, что происходит в его 

развитии у представителей разных возрастных 

групп людей, изучен еще недостаточно. Между 

тем развитие ответственного отношения к здо-

ровью должно начинаться уже с детства. С дру-

гой стороны, есть возрастные периоды, когда 

смысловые аспекты отношений сдвигаются, не 

подчиняясь логике здравого смысла. В плане 

отношения к здоровью подобные изменения 

чреваты необратимыми последствиями. Таким 

образом, актуально проследить динамику и де-

терминанты отношения к здоровью в возраст-

ном аспекте, понимание которых позволит вне-

сти вклад в развитие психокоррекционной по-

мощи как широкому населению, так и врачам. 

Это обусловило цель нашего эмпирического 

исследования, которая состояла в том, чтобы 

проанализировать динамику и детерминанты 

отношения к своему здоровью представителей 

разных возрастных групп (в рамках данной ста-

тьи мы остановились на следующих группах – 

младший школьный возраст, подростковый воз-

раст, юношеский период и период зрелости). В 

исследовании приняли участие 164 человека. 

Выборку испытуемых составили: учащиеся 

первых  классов школ г. Н. Новгорода в воз-

расте 7–8 лет в количестве 32 человека (группа 

1); учащиеся 9–10-х классов  школ г. Н. Новго-

рода в возрасте от 14 до 16 лет в количестве 

32 человека (группа 2); студенты пятых курсов 

очного отделения из разных высших учебных 

заведений г. Н. Новгорода в возрасте 21–22 лет 

в количестве 50 человек (группа 3); выбранные 

случайным образом взрослые люди, занимаю-

щиеся разной профессиональной деятельностью 

и имеющие разные социальные статусы, в воз-

расте от 35 лет до 55 лет в количестве 50 чело-

век (группа 4). Все респонденты на момент ис-

следования были здоровы. Исключались лица, 

имеющие тяжелые хронические заболевания. 

Были использованы следующие методики 

исследования: модифицированная в целях ис-

следования методика «Незаконченные предло-

жения»; проективная методика для детей млад-

шего школьного возраста – рисунок «Здоровье 

– болезнь» (Васильева О.С., Филатов Ф.Р.) и 

методика «Линейки самооценки» Дембо – Ру-

бинштейн, в других группах применялись мето-

дики «Шкалы самооценки» (Manaster G.J., Gor-

sini R.J.). Математический анализ проводился с 

помощью компьютерной программы SPSS-12. 

С целью изучения отношения к здоровью 

как социально-психологическому феномену в 

экспериментальной группе 1 (младший школь-

ный возраст) была проведена проективная ме-

тодика – рисунок «Здоровье – болезнь». Про-

анализировав цветовые предпочтения, можно 

отметить преобладание «позитивных» цветов 

(голубой, розовый, зеленый, желтый и т.п.) как 

для рисунка «здоровье», так и для рисунка «бо-

лезнь», что позволяет сделать вывод об отсут-

ствии у испытуемых четкой дифференциации в 

понятиях «здоровье» и «болезнь». В процессе 
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анализа сюжетной линии, которая имеется у 

большинства испытуемых (70%), были выделе-

ны наиболее часто встречающиеся сюжеты 

представлений данного феномена (см. табл. 1).  

Как представлено в табл. 1, половина испы-

туемых (50%) изображают здоровье в виде про-

гулок на свежем воздухе, ассоциируя его с по-

зитивной и активной деятельностью (занятия 

спортом – 14%, школьные занятия, школа, уро-

ки – 22%, витамины, вкусная и полезная еда 

(фрукты овощи) – 14%). Что касается рисунка 

«болезнь», большинство респондентов (57%) не 

дают определения данного феномена, а связы-

вают его с определенным набором стереотип-

ных действий (лежать на кровати – 57%, быть 

не в школе, смотреть телевизор – 7%, пить таб-

летки – 7% и т.д.). Прослеживается логическая 

цепочка событий, связанных с возникновением 

болезни, и устойчивая атрибутика здоровья и 

болезни.  

По шкале «самооценка здоровья» у перво-

классников выявлены неадекватно завышенные 

показатели (в среднем 85%), что говорит о том, 

что дети не могут критично оценить свое здоро-

вье и недооценивают понятие «болезнь» (под-

черкнем, что в данной группе не было детей, 

страдающих серьезными хроническими заболе-

ваниями). Притязания  здоровья имеют крайние 

оценки (95–100%). Таким образом, полученные 

данные позволяют говорить о наличии у детей 

поверхностного и стереотипного представления 

о здоровье как социально-психологическом фе-

номене, образ которого детерминирован ин-

формацией, полученной от взрослых, литера-

турных произведений и т.п. Мы предполагаем, 

что в данном возрасте преобладает эмоцио-

нальное и довольно позитивное восприятие 

этих феноменов, что может служить свидетель-

ством психологического здоровья детей.  

Самооценка здоровья и ее динамика в дру-

гих группах испытуемых проводилась с помо-

щью методики «Шкалы самооценки» (Manaster 

G.J., Gorsini R.J.). Для определения значимости 

различий использовались непараметрические 

коэффициенты Манна – Уитни и Вилкоксона, 

которые позволяют сравнивать средние значе-

ния без оценки нормальности распределения 

каждого признака в разных по величине выбор-

ках. Данные, полученные в результате обработ-

ки, представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, подростки более 

критично, по сравнению с юношами, относятся 

к своему здоровью. Возможно, это связано с 

особенностями возраста, в котором критические 

оценки различных сторон собственной лично-

сти преобладают. Причем мы не наблюдаем 

Таблица 1 

Содержание и доля сюжетных линий о здоровье и болезни у младших школьников (%) 

 Характер сюжетной линии %  Характер сюжетной линии % 
З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е
 Прогулки на свежем воздухе 50 

Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 

Ребенок лежит на кровати, диване 57 

Школьные занятия, школа, уроки 
22 

Прогулки на свежем воздухе 
22 

Занятия спортом 
14 

Просмотр телевизора, лежа на 

кровати 7 

Витамины, вкусная и полезная 

еда (фрукты овощи) 14 

Процесс лечения – таблетки, гра-

дусник 7 

  Отсутствие школьных занятий 

7 

 

Таблица 2 

Показатели самооценки у представителей разных возрастных групп (%) 

Шкалы Группа 2 

(подростки) 

Группа 3 

(юноши) 

Достоверность 

различий 

Группа 3 

(юноши) 

Группа 4 

(взрослые) 

Достоверность 

различий 

1 54 72 p<0.001 72 61.2 p<0.05 

2 53 70 p<0.03 70 69  

3 90 85  85 80  

4 61 85 p<0.001 85 59.5 p<0.001 

5 78 90 p<0.05 90 88  

Шкала № 1 – «мое здоровье сейчас», шкала № 2 – «мое здоровье, по мнению окружающих», шкала № 3 – «мой 

максимальный уровень здоровья», шкала № 4 – «мое здоровье через 5 лет», шкала № 5 – «каким бы мне хотелось 

видеть свое здоровье уже сейчас». 
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значительной разницы в самооценке и социаль-

ной оценке окружающих. Зато максимальный 

уровень своего здоровья данная возрастная 

группа оценивает достаточно высоко (см. 

табл. 2). Это свидетельствует о важности для 

данного возраста внешних обстоятельств, вли-

яющих на сохранение здоровья, экстернально-

сти в отношении здоровья. Но по шкале № 4 

показатель среднего значения значительно ниже 

показателя по шкале № 3. Это может говорить о 

присутствии неуверенности в собственных си-

лах и также о значимости влияния внешних об-

стоятельств. В группе подростков мы наблюда-

ем значительную разницу между идеальной и 

реальной оценкой своего здоровья. 

В юношеской группе показатели средних 

значений самооценки здоровья в целом выше 

показателей других исследуемых групп. Можно 

предположить, что в период юношества проис-

ходит идеализация своей силы, бодрости, моло-

дости. Самооценка и оценка окружающих сов-

падают. Разница между показателями по шкале 

№ 1 и № 3 небольшая, а показатели по шкалам 

№ 3 и № 4 одинаковы. Это может говорить о 

наличии уверенности в себе, в своих силах. 

Причем респонденты этого возраста сами со-

знательно готовы «управлять» своим здоровьем, 

в полной степени используя свои силы и жела-

ние. Здоровье принимается как данность, кото-

рая будет всегда, следовательно, юноши не все-

гда бережно относятся к своему здоровью в 

плане его сохранения, но много усилий тратят 

на физические занятия, укрепление фигуры, 

повышение физической силы и т.п. Идеальный 

образ здоровья в этой группе достаточно высо-

кий.  

В группе взрослых получен средний уровень 

самооценки своего здоровья. Люди этого воз-

раста явно уже болели, переживали трудности, 

связанные со здоровьем, что не позволяет им 

строить иллюзий по поводу своего здоровья. С 

другой стороны, это достаточно адекватный (не 

заниженный показатель). Причем испытуемые 

данной возрастной группы считают, что окру-

жающие оценивают их здоровье лучше, чем они 

сами. По шкале интернальности в отношении 

своего здоровья не выявлено критических оце-

нок, это говорит о том, что, имея желание 

улучшить здоровье, взрослые люди все же 

склонны в большей степени полагаться на себя. 

Поэтому и сдвиг в отношении здоровья через 5 

лет выражен незначительно. Однако идеальное 

представление о своем здоровье достаточно вы-

соко, но не находится в критических пределах. 

В целом, мы можем наблюдать достаточно 

адекватную самооценку своего здоровья у пред-

ставителей данной возрастной группы.  

Специфика особенностей отношения к здо-

ровью во всех группах испытуемых была про-

анализирована с помощью методики «Незакон-

Таблица 3 

Сравнительная таблица значений процентных долей выборов у исследуемых выборок  

по показателям методики «Незаконченные предложения» 

Категории Уровни категорий У.О. Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр.4 

1. Определение понятий: 

«Здоровье» 

«Болезнь» 

Эмоциональные состояния человека 
З 

Б 

75% 

65% 
30 % 10 % 

25 % 

55 % 

Выполнение определенной деятельности 
З 

Б 

15% 

35% 
25 % 20 %  

Мотивационно-поведенческая направлен-

ность 
З 

Б 
 65 % 10 % 45 % 

Когнитивный акцент определений 
З 

Б 
 5% 60 %  

Высшая ценность 
З 

Б 
   

70 % 

2. Характеристики здоро-

вого человека, больного 

человека 

Положительные (отрицательные) характери-

стики чел. с акцентом на эмоциональное 

состояние 

З 

Б 

100% 

100% 

20% 

10% 
30% 

100% 

50% 

Выполнение определенной деятельности 
З 

Б 
 

80% 

80% 
70% 

50% 

3. Значимость здорового 

образа жизни 

Атрибутика ЗОЖ 
З 

Б 
75% 100% 90% 

20% 

Эмоциональные состояния 
З 

Б 
25%  10% 

80% 

4. Ответственность за 

состояние своего здоровья 

Личная ответственность 
З 

Б 
 55% 60% 

74% 

Значимость внешних обстоятельств 
З 

Б 
 45% 40% 

26% 
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ченные предложения» (см. таблицу 3).  При об-

работке полученных данных использовался ме-

тод контент-анализа.  

1. Отношение к здоровью и болезни. По-

лученные данные позволяют предположить, что 

в младшем школьном возрасте преобладает 

эмоциональный компонент восприятия и отно-

шения к здоровью, а степень сформированности 

представлений о здоровье и болезни находится 

на начальном уровне относительно других воз-

растных групп. Большинство испытуемых 

(75%) определяли здоровье как эмоционально 

окрашенное состояние человека («когда человек 

счастливый», «веселье», «когда человек радост-

ный» и т.д.). Остальные испытуемые (15%) 

определяли здоровье как деятельность, связан-

ную с данным феноменом («есть фрукты», «бе-

гать по улице», «есть витамины», «ходить в 

школу» и т.д.). В определении феномена болез-

ни мы получили следующие данные: большин-

ство испытуемых (65%) определяют болезнь 

как эмоционально негативное состояние чело-

века («когда грустно», «хочется плакать», 

«тоскливо и одиноко», «вялый и плохо чувству-

ешь себя» и т.д.). Остальные же испытуемые 

(35%) определили болезнь как деятельность, 

выполняемую в этом состоянии («когда лежишь 

в постели»).  

При анализе ответов 2-й группы испытуе-

мых (подростковый период) можно отметить 

следующее. Незначительное большинство под-

ростков (60%) в ответах на вопрос «Что такое 

здоровье» делают акцент на свои ощущения и 

поведение в отношении к своему здоровью 

(«когда мне не грозит опасность», «когда я сле-

жу за собой» и т.д.). Данный аспект позволяет 

говорить о появлении мотивационно-поведен-

ческого критерия определений здоровья. Эмо-

циональный критерий в ответах подростков 

наблюдается в меньшей степени (30%), присут-

ствуют определения с выполняемой деятельно-

стью (25%). 

В 3-й группе испытуемых (период юности) 

уже практически отсутствует эмоциональный 

компонент отношения к здоровью (10%), но 

появляется когнитивный аспект отношения к 

своему здоровью. Большинство испытуемых 

(60%) дают определение здоровью с научной 

точки зрения («физиологическое и психологи-

ческое нормальное функционирование орга-

низма» и т.д.). Остальные ответы распредели-

лись таким образом: 20% испытуемых связы-

вают понятие здоровья с какой-либо деятельно-

стью и 10% испытуемых в ответах акцентиро-

вали свое влияние на данный феномен. Таким 

образом, мы предполагаем, что в данном воз-

расте появляется более глубокое понимание 

ценности состояния своего здоровья. 

В последней экспериментальной группе (пе-

риод зрелости) большинство испытуемых (70%) 

определяли здоровье как высшую ценность всей 

жизни, 30% испытуемых определяли здоровье 

как различные эмоциональные проявления и 

состояния. В определении болезни испытуемые 

также опирались на эмоциональную окраску 

восприятия (55%). Остальные 45% испытуемых 

в своих ответах определяли болезнь как след-

ствие своего поведения и образа жизни. Таким 

образом, мы можем предположить, что на дан-

ном возрастном этапе здоровье рассматривается 

человеком как одна из важнейших жизненных 

ценностей. Также в ответах испытуемых следу-

ет отметить появление эмоциональной окраски, 

что говорит об эмоциональном восприятии дан-

ного феномена. 

2. Определение понятий «Здоровый чело-

век», «Больной человек». Младшие школьни-

ки (гр. 1) (100%) при определении данных по-

нятий называли положительные или отрица-

тельные качества человека («хороший», «доб-

рый», «плохой», «грубый») и позитивные или 

негативные состояния («веселый», «грустный», 

«радостный», «счастливый»). В группе под-

ростков большинство испытуемых (80%) дела-

ли акцент на определенную деятельность, вы-

полняемую здоровым и больным человеком 

(«который не курит, занимается спортом, ведет 

активный образ жизни» и т.д.). Большинство 

испытуемых в гр. 3 (период юности) (70%) свя-

зывали данные понятия с выполнением опреде-

ленных действий, остальные 30% определяли 

различные эмоциональные состояния, прису-

щие здоровым и больным людям. Большинство 

испытуемых в последней группе (100%) опре-

деляли здорового человека как «счастливого», 

«радостного». Понятие «больной человек» 20% 

испытуемых связывали с невыполнением опре-

деленных действий («тот, кто не следит за сво-

им здоровьем», «кто не соблюдает правильный 

режим дня» и т.д.).  

3. Значимость здорового образа жизни. В 

результате обработки полученных данных мы 

можем предположить, что отношение к здоро-

вому образу жизни у представителей разных 

возрастных групп практически не изменяется. 

Это может быть связано с тем, что в процессе 

воспитания  ребенок получает определенный 

стереотип представлений о здоровом образе 

жизни, который сохраняется на всю его жизнь. 

С приобретением знаний, умений и навыков 

представления о здоровом образе жизни расши-

ряются и углубляются. Так, в четвертой экспе-
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риментальной группе большинство испытуемых 

(70%) не только перечислили критерии здоро-

вого образа жизни, но и отметили эмоциональ-

ную составляющую здорового образа жизни 

(здоровый образ жизни сопровождается эмоци-

онально позитивными состояниями – счастье, 

радость, хорошее настроение). В остальных 

экспериментальных выборках преобладает 

наличие атрибутики здорового образа жизни 

(«занятие спортом», «правильное питание» и 

т.д.). 

4. Готовность нести ответственность за 

состояние своего здоровья. Проанализировав 

данные, полученные у испытуемых 2-й группы 

(подростковый возраст), мы предполагаем, что 

данная возрастная категория в равной степени 

возлагает ответственность за состояние своего 

здоровья как на собственное поведение, так и на 

внешние обстоятельства (55% испытуемых го-

товы нести ответственность, а остальные 45% 

приписывают ответственность внешним обсто-

ятельствам). 

В 3-й группе экспериментальной выборки 

также большинство испытуемых (60%) чув-

ствуют ответственность за состояние своего 

здоровья, считая, что именно от их образа жиз-

ни и поведения зависит уровень здоровья. 

Остальные испытуемые (40%) возлагают ответ-

ственность за состояние своего здоровья на 

внешние обстоятельства (экологию, продукты 

питания и т.д.). 

Большинство испытуемых в четвертой груп-

пе (74%) уверены, что состояние здоровья зави-

сит только от них самих. Это дает возможность 

предположить, что испытуемые чувствуют от-

ветственность за свое здоровье и опираются на 

собственные силы, а не на внешние обстоятель-

ства. Остальные испытуемые (26%) считают, 

что на состояние их здоровья большое влияние 

оказывают внешние обстоятельства. 

Итак, наблюдается динамика в отношении 

представлений о своем здоровье у представи-

телей всех возрастных исследовательских 

групп по критерию самооценки, социальной 

оценки, идеального представления здоровья, в 

отношении интернальности по поводу здоро-

вья.  

 

Выводы 

 

Таким образом, проведенное эмпирическое 

исследование показало, что отношение к здоро-

вью как социально-психологическому феноме-

ну у представителей разных возрастных групп 

различно, что подтверждается следующими по-

ложениями. 

1. Динамику развития можно наблюдать в 

проявлении эмоционального компонента вос-

приятия здоровья. Эмоциональный компонент 

отношения к своему здоровью в большей сте-

пени проявляется в младшем школьном воз-

расте. Как показало экспериментальное иссле-

дование, ребенок определяет здоровье на 

уровне проявления эмоций. В дальнейшем этот 

аспект ослабевает и в подростковом возрасте 

практически не проявляется, а появляется он в 

более старшем возрасте (35–55 лет). Следова-

тельно, целенаправленная работа по воспита-

нию здорового образа жизни уже у детей позво-

лит развивать определенные стереотипы пове-

дения, направленные на сохранение здоровья. 

2. Наблюдается динамика развития готовно-

сти нести ответственность за состояние своего 

здоровья у представителей разных возрастных 

групп. Большинство подростков склонны счи-

тать, что болезнь и здоровье являются результа-

том случая, действия врачей (внешние обстоя-

тельства). У них ответственность за состояние 

своего организма проявляется на низком 

уровне. С возрастом человек более осознанно 

понимает значимость его действий для состоя-

ния своего здоровья. Больший процент испыту-

емых в группе 3 по шкале интернальности в 

области здоровья имеют высокие показатели. 

Это позволяет говорить о высокой степени от-

ветственности за свое здоровье у юношей и де-

вушек. В последней возрастной эксперимен-

тальной группе значительное число испытуе-

мых чувствуют прежде всего себя ответствен-

ными за состояние своего здоровья. В данной 

группе мы наблюдали самые высокие показате-

ли по интересующей нас шкале.  

3. Мотивационно-поведенческий аспект от-

ношения к своему здоровью в большей степени 

проявляется в экспериментальной группе № 2 

(подростковый  возраст). Причиной этому мо-

гут быть глубокие как физиологические, так и 

психологические изменения, сопровождающие 

данный возраст.  

4. Когнитивный аспект восприятия здоровья 

проявляется в большей степени у представите-

лей третьей экспериментальной группы (юноши 

и девушки в возрасте 21–22 лет), что свидетель-

ствует о более зрелых тенденциях в осмысле-

нии проблем, связанных со здоровьем, переход 

от подросткового негативизма к психологиче-

ски здоровым позициям в отношении собствен-

ной жизни в целом, а значит, и здоровья. 

5. Отношение к здоровому образу жизни у 

представителей разных возрастных групп прак-

тически не изменяется. Это может быть связано 

с тем, что в процессе воспитания  ребенок по-
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лучает определенный стереотип представлений 

о здоровом образе жизни, который сохраняется 

на всю его жизнь. С приобретением знаний, 

умений и навыков представления о здоровом 

образе жизни расширяются и углубляются. По-

этому в четвертой экспериментальной группе 

большинство испытуемых не только перечис-

лили критерии здорового образа жизни, но и 

отметили эмоциональную составляющую здо-

рового образа жизни (то есть здоровый образ 

жизни сопровождается эмоционально позитив-

ными состояниями – счастья, радости, хороше-

го настроения).  

6. Последняя экспериментальная группа опре-

деляет здоровье как высшую ценность человека. 

Также на данном возрастном этапе наблюдается 

вновь появление эмоционального компонента в 

восприятии здоровья и болезни. Однако когни-

тивный компонент отношения выражен слабее, 

что часто приводит к тому, что здоровье в данной 

возрастной группе взрослых людей – это не ре-

ально действующая, а понимаемая и эмоциональ-

но переживаемая ценность, и, как следствие, ак-

тивная забота о нем в данной возрастной группе 

не всегда является приоритетной. 

Таким образом, выраженная возрастная ди-

намика отношения к здоровью на уровне раз-

ных его компонентов показала, что в каждый 

возрастной период компоненты отношения к 

здоровью меняются, а значит, меняется и спектр 

задач, направленных на его развитие в каждом 

возрастном периоде, решение которых, без-

условно, влияет на развитие психического здо-

ровья населения.  
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ATTITUDE TO SOMATIC HEALTH AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF A PERSON'S 

PSYCHOLOGICAL HEALTH (BASED ON THE STUDY OF DIFFERENT AGE GROUPS OF SUBJECTS) 

 

O.V. Lebedeva, N.V. Fomina 

 

We consider the problem of correlation between somatic, psychical and psychological health. Some structural 

components of psychological health are identified; key issues of the  «attitudes psychology» are discussed.  The results of 

the study of attitude towards health among members of different age groups of subjects are presented. 
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