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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье человека выступает важной междисциплинарной проблемой и предметом 
изучения многих наук. Создано большое количество исследовательских подходов, в рам-
ках которых здоровье рассматривают как состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, как оптимальный уровень функционирования организма и 
психики, целостности личности, как универсальную человеческую ценность и др. 

Обращаясь к категории «ценность» следует отметить, что в психологии ценности 
изучают как элементы когнитивной структуры личности, и как элементы ее мотиваци-
онно-потребностной сферы. Ю.А. Шерковин пишет: «Во-первых, ценности являются ос-
новой формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают инди-
виду занять определенную позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку. Таким об-
разом, они становятся частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в преобразован-
ном виде в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в 
мире и стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносятся с ценно-
стями, вошедшими в его личностную структуру» [3, с. 137]. 

Ценностные ориентации являются регуляторами поведения личности в социальной 
среде, побуждают к действию, направляют и корректируют процесс целеполагания, слу-
жат критерием выбора из альтернативных способов действий, детерминантой принятия 
решения (А.И. Донцов, Ю.М. Жуков, и др.).  

Ценность здоровья, то место, которое она занимает в индивидуальной иерархии 
ценностей, представляет собой важную составляющую мотивационно-поведенческого 
компонента отношения человека к собственному здоровью [2]. 

В формировании у ребенка системы ценностных ориентаций большую роль играет 
семья. В настоящее время в ситуации социальных перемен учеными получены данные, 
свидетельствующие как об увеличении роли семьи в межпоколенной трансляции 
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ценностей, так и об увеличении межпоколенных «разрывов» в ценностном отношении, 
влиянии детей на родителей [1]. 

Цель проведенного нами исследования состояла в изучении ценности здоровья для 
детей и их родителей.  

Мы предположили высокую степень значимости здоровья для детей и родителей, 
наличие прямой связи между ценностью здоровья для детей и родителей. 

В задачи исследования входило: 1) изучение ценности здоровья у детей и родите-
лей; 2) анализ представлений детей и родителей о ценности здоровья друг для друга; 3) 
рассмотрение взаимосвязи ценности здоровья для детей и родителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 146 человек. Среди них были студенты МГТУ 
и их матери. Таким образом, выборку исследования составили в равном количестве роди-
тели и их взрослые дети. 

В качестве основного средства диагностики выступала методика ЦО 36 (ценност-
ные ориентации – 36 позиций), разработанная В.Н. Куницыной. Данная методика является 
модификацией теста ценностных предпочтений С. Шварца. В ее ценностный ряд входит 
ценность «здоровье», предполагающая важность для человека отсутствия у него физиче-
ских и душевных недугов. 

Процедура исследования включала несколько этапов. Вначале дети и их родители 
заполняли опросный лист, выделяя актуальные для себя ценности, затем отмечали цен-
ностные предпочтения близкого им человека: дети отвечали за своих родителей, а роди-
тели за детей. 

Наивысший показатель значимости ценности соответствовал 12-ти баллам. 
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью про-

граммного пакета SPSS 17.0 и заключалась в расчете достоверности различия средних ве-
личин (t-критерия Стьюдента) и проведении корреляционного анализа Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании было установлено, что у родителей здоровье входит в группу вы-
соко значимых ценностей (9,97) и стоит на третьем месте после ценностей защиты семьи 
(11,3) и наличия понимания и доверия в семье (10,6). Заботу о себе (о своем здоровье, 
внешнем виде, статусе) они ставят гораздо ниже, она имеет среднюю степень значимости 
для них (7,3). 

Для детей ценность здоровья также очень важна (9,44) как и понимание и доверие в 
семье (9,4), рангом выше стоит только ценность безопасности близких и любимых людей 
(10,7). Примечательно, что забота о себе для них также актуальна, но чуть менее значима 
(8,5). 

В таблице 1 приведены данные о взаимосвязи ценности здоровья с ценностями, вхо-
дящими в ценностный ряд методики ЦО-36. 
Таблица 1 – Корреляционная плеяда ценности здоровья в группах детей и родителей 

Ценности 
Здоровье 

Ценности 
Здоровье 

дети родители дети родители 
Защита семьи 0,257* -0,101 Полезность 0,044 -0,268* 
Забота о себе 0,130 0,264* Честность -0,039 -0,302** 
Интеллект -0,263* 0,065 Обязательность -0,060 -0,288* 
Социальное признание 0,233* -0,041 Наслаждение жизнью 0,078 0,256* 
Примечание: **р <0,01; *р <0,05 

Как показал корреляционный анализ, у родителей ценность здоровья напрямую свя-
зана с ценностью заботы о себе, вниманием к своему здоровью. Что вполне объяснимо, 
поскольку здоровье предполагает заботу о нем. Кроме того, она связана с важностью 
наслаждения жизнью, получением удовольствия от еды, любви, отдыха. Отсутствие 
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физических и душевных недугов дает возможность наслаждаться жизнью во всем ее мно-
гообразии. 

Отрицательные связи с такими ценностями как «полезность», «обязательность», 
«честность» могут быть обусловлены тем, что у родителей здоровье предполагает ориен-
тированность на себя, на стремление приносить пользу в первую очередь себе, а не другим 
людям, обязательностью перед собой, а не служением другим людям, не всегда честно-
стью по отношению к другим людям, искренностью и открытостью перед ними. 

В отличие от них, у детей ценность здоровья связана с важностью защищенности 
близких людей. Можно предположить, что здоровье выступает у них одной из составляю-
щих безопасности близких, но, возможно и обратное, – безопасность близких людей при-
дает им физические и духовные силы.  

Отрицательная связь ценностей здоровья и интеллекта свидетельствует об отнесен-
ности здоровья как ценности к телесному Я. Помимо этого, у детей ценность здоровья по-
ложительно коррелирует с важностью социального признания – заинтересованность в 
одобрении и уважении со стороны других людей сочетается с повышенным вниманием к 
своему здоровью, его ценностью. 

Сопоставляя показатели представлений детей и родителей о ценности здоровья друг 
для друга с собственными ответами близкого человека, приведенными на рисунке 1, 
можно увидеть, что дети несколько завышают значимость здоровья для родителей, а ро-
дители несколько занижают его для детей. Вместе с тем и те, и другие отмечают высокую 
степень значимости отсутствия физических и душевных недугов друг для друга, что сов-
падает с собственными ответами детей и родителей. 

 
Рисунок 1 – Показатели ценности здоровья и представления о ценности здоровья для близкого человека 

Рассмотрим более подробно результаты оценки точности представлений детей и ро-
дителей о значимости здоровья друг для друга (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели точности представлений о ценности здоровья для близкого чело-
века (в %) 

Показатели Дети Родители 
Число точных определений значимости ценности (величина ошибки со-
ставляет 0 баллов) 

24,7 32,9 

Число ошибочных определений значимости ценности (величина допущен-
ной ошибки более 1 балла) 

35,6 42,5 

Как следует из таблицы 2, в отличие от детей, среди родителей больше число как 
абсолютно точных ответов, так и ошибочных.  

Среднегрупповой показатель допущенной ошибки у родителей чуть больше, чем у 
детей, и составляет 1,56 балла (у детей – 1,42). Таким образом, его величина не велика, что 
говорит о достаточной степени точности и детей, и родителей в определении ценности 
здоровья друг для друга. Согласно результатам подсчета t-критерия Стьюдента, приведен-
ным в таблице 3, статистически значимых различий в ценности здоровья между детьми и 
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родителями нет. Оно имеет одинаково высокую ценность для них.  
Таблица 3 – Результаты подсчета статистической значимости различий между детьми и 
родителями по t-критерию Стьюдента 

Показатели 
Дети Родители 

t – критерий 
М σ М σ 

Ценность здоровья 9,44 1,76 9,97 1,89 -1,768 
Представления о ценности здоровья для близкого человека 10,12 1,5 9,16 2,13 3,147** 
Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; ** – различия значимы на уровне р <0,01 

Выявленные различия в представлениях детей и родителей о значимости здоровья 
друг для друга являются статистически достоверными. Дети видят родителей намного бо-
лее ценящими здоровье, чем родители детей. 

Одной из задач исследования было рассмотрение взаимосвязи ценности здоровья 
для детей и родителей. 

По данным корреляционного анализа, показатели ценности здоровья у детей и их 
родителей являются статистически взаимосвязанными (r=0,288; p <0,05). Наблюдается 
прямое соответствие степени значимости здоровья для детей и родителей. Кроме этого, 
установлена положительная связь между уровнем значимости здоровья для себя и пред-
ставлениями об уровне его значимости для близкого человека. Следует отметить, что у 
детей данная связь более сильная, чем у родителей, коэффициент корреляции равен 0,454, 
у родителей – 0,298. Таким образом, высоко оценивая значимость для себя здоровья, им 
кажется, что и для близкого человека оно имеет большое значение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, по данным проведенного исследования, здоровье представляет одинаково 
большую ценность для детей и родителей. Установлена прямая связь между ценностью 
здоровья для родителей и их взрослых детей. Помимо этого, существует положительная 
связь между уровнем значимости здоровья для себя и представлениями об уровне его зна-
чимости для близкого человека. Дети и родители в одинаковой степени точны в определе-
нии степени значимости ценности здоровья друг для друга.  
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