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В современном мире происходят динамические изменения во всех сферах 

жизни. Потеря смысложизненных ориентаций может явиться мощным факто-

ром, запускающим механизм соматических нарушений. 

Ряд исследователей связывает состояние здоровья с ценностными ориента-

циями (М.В. Антропова, О.Л. Трещева). По их мнению, культура здоровья это 

некий континуум мотивационного, личностного и когнитивного компонентов в 

теории и практике формирования образа жизни, способствующего выработке 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешнего воздействия. Системооб-

разующими факторами культуры здоровья личности являются состояние инди-

видуального здоровья человека и практикоориентированный образ жизни, вклю-

чающий духовные, физические, психические и социальные детерминанты пове-

дения человека при освоении и присвоении ценностей здоровья и здорового об-

раза жизни [1; 5]. 
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Проблема определения своего места в социуме, осознания смыслов – ради 

чего стоит жить, на какие цели ориентироваться стоит перед каждым человеком. 

И у каждого есть все основания, чтобы искать свой, индивидуальный смысл 

жизни. Понимание этих процессов весьма актуально, так как связано с более вы-

соким уровнем удовлетворенности в жизни, физическим здоровьем и общим бла-

гополучием. При понимании смысла жизни у людей также отмечаются более 

низкие уровни стресса, и даже более низкие уровни психопатологии и депрессии. 

Антропов Ю.Ф. отмечает, что механизм хронических расстройств запуска-

ется эмоциональными конфликтами, возникающими в процессе и в результате 

нарушенного психологического баланса с внешним миром вследствие размытых 

ценностных ориентиров. Скрупулезный анализ направленности смыслов жизни 

может определить источники ранних функциональных расстройств прежде, чем 

расстройство функции приведёт к нежелательным изменениям здоровья. 

Согласно В.Франклу, стремление найти в своей жизни смысл служит для 

человека мощной побудительной силой. Он считает, что человек может жить и 

даже умереть ради своих идеалов и ценностей. Человеку нужно найти «что-то 

такое», ради чего стоило бы жить. Однако, человеческое стремление к смыслу 

жизни вполне может быть фрустрировано, что может привести к невротическим 

расстройствам. Такие функциональные нарушения возникают не из-за конфлик-

тов между влечениями и сознанием, а из-за конфликтов между различными цен-

ностями [6]. 

С показателями физического и психологического здоровья устойчиво кор-

релирует наличие жизненной цели, по мнению А. Бронка [3]. 

В проведенном нами исследовании по данной тематике определялись раз-

личия в ценностных ориентациях здоровых школьников и имеющих соматиче-

ские нарушения (не имеющих ОВЗ и обучающихся по общеобразовательной 

программе). Исследование проводилось на базе МБОУ «школа 156» г. Самара, в 

котором приняли участие 74 подростка в возрасте 13–14 лет. 
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Для проверки нашей гипотезы была использована диагностика ценностных 

ориентации школьников М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина. В таблице 1 представ-

лены усредненные результаты тестирования для каждой из шкал: 

Таблица 1 

Название шкал 

Средние значения  

С нарушениями  

здоровья 
Здоровые 

Критерий t-

Стьюдента 

1. «Познание как цен-

ность» 
8 6,3 2,342519685 

2. «Я-ценность» 5,5 6,1 0,257352941 

3. «Другой-ценностъ» 7 5,4 1,981132075 

4.»Общественно полезная 

деятельность» 
8 5,8 2,776442308 

5. «Ответственность 

как ценность» 
7,33 7,6 0,58988764 

 

Гипотеза о принадлежности двух экспериментальных выборок одной гене-

ральной совокупности выполнена с помощью критерия t-Стьюдента. Критиче-

ское значение для 72 степени свободы и 95% вероятности – 1.993. Таким обра-

зом, мы можем утверждать, что с вероятностью 95% имеются отличия у здоро-

вых детей от детей с пониженным соматическим статусом по первой и четвертой 

шкалам, а третья шкала теста находится рядом с критическим значением. Здоро-

вые подростки имеют хоть и средний, но более высокий, чем дети с соматиче-

скими нарушениями показатель «я-ценность», в то время, как детям с нарушени-

ями по здоровью характерен довольно высокий показатель «другой – ценность». 

Также, у подростков с нарушениями по здоровью, обнаружена высокая степень 

развитости ценностных ориентаций «познание» и «общественно полезная дея-

тельность», в то время как у здоровых эти показатели имеют довольно среднее 

значение. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. 

Итогом нашего исследования явилось подтверждение гипотезы о наличии 

различий в ценностных ориентациях здоровых школьников и имеющих сомати-

ческие нарушения здоровья. 
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