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Аннотация. В статье на основе ког-

нитивного оценивания ценностных поня-

тий выпускниками общеобразовательных 

школ рассматривается понятие «здоро-

вье» и ментальное поле понятий, стати-

стически связанных с понятием «здоро-

вье». Обоснована необходимость получе-

ния данных для дальнейшей социализации 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях их инклюзивного обуче-

ния. Дан краткий теоретический анализ 

методологических позиций исследования, 

приведена методика формирования сти-

мульного материала для эксперименталь-

ной работы с респондентами. Приведены в 

графических формах (таблице и рисунке) и 

прокомментированы основные результаты, 

полученные в исследовании. 

Abstract. The article studies the 

concept of “health” and the mental field 

of concepts statistically associated with 

the concept of “health” on the basis of 

cognitive assessment of value concepts by 

secondary school leavers. It substantiates 

the necessity of obtaining data for further 

socialization of schoolchildren in general 

educational institutions, including school-

children with special educational needs. 

The author gives a brief theoretical analy-

sis of the methodological principles of the 

undertaken research and provides the 

methods of formation of the stimulus ma-

terial for experiments with responders. 

The main results of the study are illustrat-

ed by a table and a picture and are com-

mented on.  
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Актуальность характеризуемо-

го в статье исследования обуслов-

ливается важностью понятия «здо-

ровье» и как витального ресурса 

для успешной жизнедеятельности, 

и как субъективной ценности со-

циализирующейся личности выпу-

скника общеобразовательной шко-

лы. Показатели состояния здоровья 

детей в России пока что остаются 

низкими. Итоги диспансеризации 

школьников 2009 г. показали, что 

только 20,8 % обучающихся могут 

быть отнесены к первой группе 

здоровья, в то время как 20,7 % де-

тей имеют инвалидизирующие, 

в том числе хронические, заболева-

ния [22]. Естественно, в последую-

щие годы говорить о повышении 

показателей здоровья обучающихся 

не приходится. Значимость здоро-

вья как ценности увеличивается 

еще и с внедрением в систему об-

щеобразовательных школ инклю-

зивного образования, что сущест-

венно меняет критерии оценки 

учебной и иной деятельности об-

щеобразовательной организации. 

В приказе Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. «Об утвер-

ждении федерального государст-

венного образовательного стандар-

та начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зареги-

стрирован Министерством юстиции 

РФ 3 февраля 2015 г.) четко обо-

значено, что с первого сентября 

2016 г. существовавшая ранее «сти-

хийная» интеграция детей с ОВЗ 

станет законодательным правом на 

получение образования этими 

детьми в условиях общеобразова-

тельных организаций (так называе-

мых «массовых») [17]. Федераль-

ный государственный стандарт 

среднего (полного) общего образо-

вания напрямую требует формиро-

вать здоровье и как универсальную 

компетенцию, и как ценность лич-

ности выпускника [16]. Следова-

тельно, принципы и методы кор-

рекционной педагогики и психоло-

гии становятся полностью востре-

бованными в практике реализации 

педагогического и воспитательного 

процессов в общеобразовательной 

организации. В связи с этим выяв-

ление понятийного контекста, свя-

занного с понятием «здоровье» 

у выпускников школ в процессе их 

школьной социализации, даст воз-

можность более грамотно и мето-

дично подходить к учебно-воспи-

тательному процессу в образова-

тельных организациях, в том числе 

и к реализации обязательной для 

него коррекционно-развивающей 

области (согласно ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ). 

Цель проведенного исследо-

вания — выявление лежащих за 

понятием «здоровье» когнитивных 

смыслов или ценностей и опреде-

ление формы их взаимосвязи друг с 

другом. 

Гипотеза исследования со-

стояла в том, что когнитивное на-

полнение понятия «здоровье» будет 

определяться не только личност-

ными ценностными ориентациями 

респондентов, но и предписаниями 

государственного устройства. 

© Ицкович М. М., 2015 
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Характеристика респондентов 

Выборка испытуемых соста-

вила 633 респондента. В исследо-

вании принимали участие выпуск-

ники общеобразовательных школ в 

возрасте от 17 до 18 лет. Учащиеся 

женского и мужского пола в вы-

борке составляли соответственно 

397 и 236 человек. Статистические 

расчеты выполнены в статистиче-

ской программе «STATISTICA 10.0 

русский». 

Теоретический анализ проблемы 

смыслов и ценностей 

в деятельности личности 

В научной литературе понятия 

«ценности» и «ценностные ориен-

тации» часто употребляются как 

синонимы. Анализ психологиче-

ской литературы [3; 8; 12 и др.] по-

казывает, что направленность лич-

ности и ее ценностные ориентации 

являются одним из основных фак-

торов личностного развития. На-

правленность личности определяет 

тип жизненной активности челове-

ка, который обусловливает харак-

тер жизненных отношений, разре-

шения трудностей, способы адап-

тации и самореализации (в профес-

сии, личной жизни). 

Система ценностных ориента-

ций, как ее определяет И. Г. Сенин, 

является высшим уровнем регуля-

ции в направленности личности 

[19; 20]. Регулятивная функция 

ценностных ориентаций личности 

охватывает все уровни системы по-

будителей активности человека. 

Как отмечает К. Роджерс, потреб-

ности могут удовлетворяться лишь 

теми путями, которые совместимы 

с системой ценностей личности и 

концепцией «я» [18]. В. Г. Алек-

сеева полагает, что ценностные 

ориентации представляют собой 

форму включения общественных 

ценностей в механизм деятельности 

и поведения личности, основанную 

на свободном выборе личности [1]. 

А. Г. Здравомыслов отмечает коор-

динационно-ограничительную роль 

ценностных ориентаций, связанную 

с их функционированием в разре-

шении конфликтов и противоречий 

в мотивационной сфере личности, 

выраженную в борьбе между дол-

гом и желанием, т. е. между моти-

вами нравственного и утилитарного 

характера [12]. Ф. Е. Василюк от-

мечает в связи с этим, что система 

ценностей выступает в данном слу-

чае как «психологический орган» 

измерения и сопоставления меры 

значимости мотивов, соотнесения 

индивидуальных устремлений и 

«надындивидуальной сущности» 

личности [9, с. 122—125]. 

Б. Ф. Ломов определяет цен-

ностные ориентации как «психоло-

гическую систему… многомерное 

динамическое пространство, каж-

дое измерение которого соответст-

вует определенному виду общест-

венных отношений и имеет у каж-

дой личности различные веса» [14, 

с. 36]. В свою очередь, Я. Гудечек 

разделяет систему ценностей по 

вертикальной и горизонтальной 

осям. По горизонтальной оси рас-

полагается упорядоченная иерар-

хия предпочитаемых и отвергаемых 

ценностей. Вертикальная же ось 

отражает степень включенности 

индивидуальных систем ценностей 

в систему ценностей общества в 
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целом [10]. С. С. Бубнова при рас-

смотрении структуры ценностных 

ориентаций вводит принцип нели-

нейности, который означает, что 

критерием построения иерархии 

индивидуальных ценностей являет-

ся их личностная значимость для 

субъекта, которая определяется со-

держательными аспектами «разных 

типов и форм социальных отноше-

ний» [7, с. 39]. 

Основным методологическим 

подходом к исследованию пробле-

мы формирования ценностно-смыс-

ловой сферы выпускников общеоб-

разовательных школ в рамках ис-

следования нами выбран систем-

ный подход. 

Главная идея системного под-

хода заключается в необходимости 

рассматривать исследуемый объект 

как систему того или иного уровня, 

обладающую определенной струк-

турой и особенностями организа-

ции. В исследованиях ценностно-

смысловой направленности сис-

темный подход нашел свое отраже-

ние в таких сложно организован-

ных системах, как «многомерный 

мир человека» А. Н. Леонтьева, 

«жизненные миры» Ф. Е. Василю-

ка, «смысловая сфера личности» 

Б. С. Братуся, «смысловая реаль-

ность» Д. А. Леонтьева и др. 

Поскольку отличительной осо-

бенностью системы является то, 

что она обладает новыми, интегра-

тивными качественными характе-

ристиками, не содержащимися в 

составляющих ее компонентах, на 

качественную характеристику сис-

темы в значительно большей сте-

пени влияет ее структура, чем соб-

ственно состав компонентов [5, 

с. 21—22]. При этом компонентом, 

или элементом, системы выступает 

«минимальная структурообразую-

щая единица системы, имеющая 

предел делимости в ее границах, 

обладающая функциональной и 

структурной специфичностью, 

а также функциональной интегра-

тивностью» [5, с. 10]. 

В нашем исследовании сис-

темный подход используется для 

рассмотрения структуры ценност-

но-смыслового поля понятия «здо-

ровье» и взаимосвязи с ним других 

понятий. 

Методика проведения 

исследования 

Респондентам предлагалось 

59 ценностных понятий-стимулов, 

которые оценивались путем рацио-

нального выражения респондентом 

мнения о понятии (да/нет). 

Формирование списка слов-

стимулов. 

Респондентам был предложен 

перечень имен ценностных концеп-

тов. Слова (например, справедли-

вость), словосочетания (например, 

любовь к малой родине) располага-

лись в алфавитном порядке. Пред-

ложенный перечень слов-стиму-

лов был составлен на основе че-

тырех опорных списков номина-

ций ценностей. 

В качестве опорного исполь-

зовался текст философского трак-

тата «Истоки и смысл русского 

коммунизма» [6, с. 245—413]. Не-

обходимо отметить, что наблюде-

ния и выводы Н. А. Бердяева опи-

раются на исторически конкретное 

всестороннее осмысление социаль-
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ных идей отечественных и запад-

ных мыслителей, лидеров и участ-

ников общественных движений, 

писателей. Книга Н. А. Бердяева 

(1874—1948) вышла в свет на не-

мецком и французском языках в 

1937 г. «Русское издание было 

осуществлено посмертно в 1955 г. 

Эта работа завершает цикл произ-

ведений, направленных против 

идеологии большевизма» [11, с. 8]. 

В основе критики — интерпретация 

категорий, составляющих основу 

русской жизни и маркирующих на-

циональный характер. 

Методом сплошной выборки 

из текста трактата выписывались 

высказывания, содержащие имя 

(ряд имен) ценностного понятия, в 

том числе те из них, которые со-

провождаются типовыми этноспе-

цифическими указателями. В итоге 

был получен список-1, включаю-

щий реализованные в трактате 

Н. А. Бердяева имена национально 

значимых ценностей. 

Список-2 формировался на 

основе исследования ценностных 

идей русских писателей. Нельзя не 

согласиться с тем, что ценностное 

сознание народа получило досто-

верное воплощение в произведени-

ях русских писателей. Отталкива-

ясь от этого тезиса, мы экспери-

ментальным путем изучили ценно-

стные суждения М. Е. Салтыкова-

Щедрина, систематизированные в 

специальном издании 2008 г. 

«Щедринизмы» помогали и помо-

гают ставить верные диагнозы на 

основании новейших обществен-

ных, социально-политических, пси-

хологических, этических ситуаций 

и положений. Из афористических 

высказываний Салтыкова-Щедрина 

были выписаны имена ценностных 

понятий, таким образом, список-2 

включает обозначения национально 

значимых ценностей.
 

Наложение полученных ис-

следовательским путем списков (1, 

2) на список ценностей, выявлен-

ных Б. С. Алишевым в его психоло-

гической теории ценностей [3], по-

зволило выделить пересекающиеся 

зоны номинаций ценностных объ-

ектов, составивших искомый пере-

чень стимулов. В отдельных случа-

ях приходилось осуществлять вы-

бор между синонимическими но-

минациями. Например, с учетом 

региональной специфики монито-

ринга мы предпочли номинацию 

любовь к малой родине номинации 

патриотизм (параллельно отметим, 

что вопрос, связанный с суггестив-

ностью имен концептов, а также ос-

мыслением их содержания молоды-

ми людьми, требует специального 

рассмотрения). Приводим получен-

ный список: «Благополучие близких 

людей», «Свобода», «Честь», «Дру-

жба», «Добро», «Счастье», «Самореа-

лизация», «Уважение», «Знания», 

«Справедливость», «Семья», «Жизнь», 

«Здоровье», «Любовь», «Правда», 

«Совесть», «Достоинство», «Культу-

ра», «Безопасность», «Нравствен-

ность», «Надежда», «Милосердие», 

«Русский язык», «Мужество», 

«Творчество», «Трудолюбие», «Та-

лант», «Истина», «Дети», «Душа», 

«Литература», «Сохранение среды 

обитания», «Чуткость», «Толерант-

ность», «Мощь и процветание роди-

ны», «Работа», «Достаток», «Красо-
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та», «Убеждения», «Духовность», 

«Любовь к отечеству», «Сильное 

государство», «Вера», «История оте-

чества», «Малая родина», «Равенст-

во», «Благотворительность», «Мно-

гообразие культур и народов», «На-

род», «Закон», «Международное со-

трудничество», «Бог», «Националь-

ная идея», «Социальные сети», 

«Коллективизм», «Империя», «Мо-

нархия», «Ориентация на Запад», 

«Партия». 

Полученный от респондентов 

список ценностей был обработан с 

помощью методов математической 

статистики, а именно: была уста-

новлена корреляция понятия «здо-

ровье» с остальными понятиями 

списка по методу ранговой корре-

ляции Спирмена с достоверностью 

критерия значимости р < 0,01( с 

целью максимально возможного 

исключения нулевой гипотезы). 

Выявленный список значимо кор-

релируемых с понятием «здоровье» 

ценностей был подвергнут стати-

стическому обсчету по методу ран-

говой корреляции Спирмена с дос-

товерностью критерия значимости 

р < 0,05 (с целью выявления всех 

минимально связанных с понятием 

«здоровье» смыслов). 

Результаты исследования и 

анализ выявленных 

закономерностей 

Результаты статистического 

анализа корреляций понятия «здо-

ровье» с остальными понятиями 

приведены в таблице. 

Таблица 1 
Статистические результаты изучения 

когнитивного наполнения понятия 

«здоровье» у выпускников 

общеобразовательных школ (таблица 

корреляций) 

Корреляции 
(Спирмен, р < 0,01) 

Здоровье 

Жизнь 0,22 

безопасность 0,22 

Закон 0,17 

Дети 0,16 

Достаток 0,16 

Добро 0,14 

Любовь 0,13 

Семья 0,12 

Сильное государство 0,12 

Счастье –0,11 

Как видно из таблицы, гипоте-

за исследования подтверждается. 

Здоровье не только подкрепляет и 

жизнь, и личностную безопас-

ность, не только способствует се-

мейной любви и появлению по-

томства, не только позволяет обес-

печить достаток, но и устойчиво 

зависит от силы государства про-

живания и его закона. 

Открытием исследования яв-

ляется отрицательная (обратно 

пропорциональная связь) между 

понятиями «здоровье» и «счастье». 

В культурной традиции русского 

народа распространено мнение, что 

«не в деньгах счастье, а в здоро-

вье». Выявленная же в исследова-

нии корреляция противоречит 

культурной традиции восприятия 

здоровья. 
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Рисунок. Графическое отражение выявленных взаимосвязей когнитивного 

поля понятия «здоровье».

С целью разрешения выяв-

ленного противоречия был прове-

ден корреляционный анализ поня-

тий, связанных с понятием «здоро-

вье», по отношению друг к другу. 

Определено, что полученные взаи-

мосвязи имеют прямо пропорцио-

нальную зависимость друг с дру-

гом. Результаты в графическом 

виде приведены на рисунке. 

Как видно из рисунка, поня-

тие «счастье» связывается респон-

дентами с понятиями «жизнь» и 

«достаток». Сами эти понятия так-

же прямо пропорционально связа-

ны друг с другом. 

Таким образом, в понимании 

респондентов счастье — это жизнь 

в достатке. В свою очередь, поня-

тие «достаток» прямо пропорцио-

нально связано с понятиями «дети» 

и «закон». С помощью смыслового 

анализа данных понятий кажущее-

ся противоречие между понятиями 

«счастье» и «здоровье» разрешает-

ся: для того, чтобы испытывать 

чувство счастья, необходимо тра-

тить жизненные (витальные) ре-

сурсы на достижение достатка, на 

выделение части сил и достатка 

для детей и платить с достатка на-

логи по закону. Следовательно, 

достижение счастья может быть 

обретено лишь через трату жиз-

ненных сил, а также здоровья. 

Подводя итоги проведенному 

исследованию, можно констатиро-

вать, что нам удалось вскрыть не 

только смысловое наполнение по-

нятия «здоровье» у современной 

молодежи, но и выявить сущест-

венные внутренние взаимосвязи 

внутри данного поля. Это позволя-

ет нам сделать вывод о сочетаемо-

сти политики государства, направ-

ленной на усиление здоровья обу-

чающихся, и ментальных пред-

ставлений учащихся о ценности 

«здоровья» для дальнейшей своей 

социализации.
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