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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и постановка проблемы исследования. 
В последнее время проблема изучения ценностных ориентаций личности 

и их влияния на поведение человека приобретает все большую актуальность. Это 
не случайно, поскольку проблема ценностей всегда выступает на первое место в 
переходные периоды общественного развития. Именно такое время переживает 
сегодня наше общество с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, 
дезориентацией и дезидентификацией личности. Интерес к феномену ценност-
ных ориентации вызван интересом общества к социальным проблемам, пробле-
мам здоровья людей и проблеме культуры общества в целом. Причем, являясь 
предметом изучения различных социаньных дисциплин, ценностные ориентации 
представляют собой важную и необходимую область исследований, которая на-
ходит отражение во многих науках о человеке: философии, педагогике, психоло-
гии и социологии. 

Современная российская действительность, характеризующаяся сокра-
щением продолжительности жизни, смертностью в работоспособном возрасте, 
высокими показателями заболеваемости и смертности детей, закономерно актуа-
лизирует проблему изменения в самой системе общественных ценностей. Цен-
ность здоровья в этом случае должна рассматриваться государством как ключе-
вая, поскольку здоровье нации в целом зависит от здоровья каждого ее гражда-
нина и является условием не только развития и роста, но и выживания общества. 

Актуальность данной проблемы определяется, прежде всего, ухудшени-
ем в последние десятилетия состояния здоровья студенческой молодежи. Данное 
явление ассоциируется с рядом объективных и субъективных причин: низким 
экономическим уровнем жизни большей части студентов; условиями учебной 
деятельности; отсутствием механизма стимулирования культуры здорового об-
раза жизни обучающихся; низкой активностью по отношению к своему здоро-
вью; снижением интереса студентов к гармонии духовного и физического начала 
в личности. Во многом это обусловлено и тем, что существующая система обра-
зования не рассматр1шает сохранение и улучшение состояния здоровья как один 
из приоритетов своей деятельности, в результате же организация и содержание 
образования ведут к его ухудшению у всех участшпсов образовательного процесса. 

В условрмх функционирования и развития постиндустриального и ин-
формационного общества у студентов, будущих специалистов-профессионалов, 
необходимо формировать бережное отношение к невозобновимым ресурсам здо-
ровья с П03ИЩ1Й многофакторности выбора. Поэтому формирование здорового 
образа жизни у учащихся требует комплексного подхода, включающегося в себя 
в качестве первоосновы выявление особенностей ценностно-целевых ориентаций 
в отношении к здоровью у форм1фующейся личности. 

Актуальность исследования обусловлена еще и тем, что: 
- не решаются на должном уровне в образовательном процессе пробле-

мы борьбы с массовой наркотизацией молодежи, ростом заболеваемости СПИ-
Дом, употреблением алкоголя и сигарет, низким уровнем физической активно-
сти, приводящей к ранним заболевашмм сердечно-сосудистой системы, опорно-



двигательного аппарата и др.; 
- не выявлены ценностно-целевые предпосылки формирования у буду-

щих выпускников вуза осознанного отношения к своему здоровью; 
- не учитываются закономерности возникновения устойчивой потребно-

сти обучающихся в здоровьесберегающем режиме в повседневной жизни, а так-
же механизмы его формирования и развития; 

- не разработаны четкие и однозначные психологические рекомендации 
по формированию ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью у 
студентов вуза; 

- не определена диагностическая база, позволяющая выявлять уровень 
сформированности ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью у 
студентов вуза. 

Степень разработанности проблемы. Определение сущностных основ 
здоровья и формирование определения понятия проводилось неоднократно М.Я. 
Мудровым, С Л . Боткиным, И.В. Давыдовским. В.П. Казначеевым, И.И. Брехма-
ном, И.Н. Смирновым, Н.М. Амосовым, А. Разумовьш, Е. Erde, D. Cardus и др. 
Валеологические идеи в образовании развиваются И.И. Брехманом, Г.К. Зайце-
вым, В.В. Колбановым, В.П. Петленко, Л.Г. Татарниковой, Н.К. Смирновым, 
Г.А. Кураевым, A.B. Басовым, М.Г. Колесниковой, С.К. Сергеевым, А.Г. Щедри-
ной, Ю.В. Шлепов и др. 

Новые возможности и перспектты воспитания ценностной направлен-
ности на здоровье у обучающихся появились в связи с развитием концепции лич-
ностно-ориентированного образования, обозначающего приоритетным изучение 
аксиологической природы образования (Ш.А. Амонашвили, В.П. Бедерханова, 
Н.Б. Крылова и др.), современной валеолопш (И.И. Брехман, В.П. Казначеев, 
В.В. Колбанов, Э.М. Казин, В.П. Петленко и др.). 

В ходе исследования мы опирались на диалектико-материалистическое 
учение о взаимообусловленности социальных явлений, о деятельной и творче-
ской сущности личности и многофакторном характере ее развития, а также на 
труды известных отечественных ученых, которые послужили основанием совре-
менной валеологии (Н.М. Амосов, П.К. Анохин, Л.Г. Апанасенко, В.П. Казначе-
ев, A.B. Коробков и др.), разнообразные подходы к исследованию здоровья и 
полноценного развития человека (Н.Е. Водопьянова, И.В. Ходырева, Н.К. Смир-
нов, А.Л. Гройсман, Б.С. Братусь, И.И. Брехман, В.Я. Дорфман, В.П. Казначеев, 
Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев, Ю.М. Орлов, В.М. Розин, Д.С. Сомов и др.). В 
данных работах намечен синтез естественнонаучных и гуманитарных подходов к 
проблематике здоровья личности, исследуются ценности, духовные и нравствен-
ные измерения человека как детерминанты его благополучного развития. 

Именно поэтому особо актуальной на современном этапе развития об-
щества становится проблема реализации аксиологического подхода в образова-
нии, которая в нашей стране исследовалась А.И. Адамским, М.В. Богуслав-
ским, A.M. Булыниным, Р.Б. Вендеровской, Б.И. Додоновым, O.A. Зиминой, 
И.Ф. Исаевым, В.А. Кан-Каликом, Г.Б. Корнетовым, Ю.Н. Кулюткиным, Б.Т. 
Лихачевым, Н.Д. Никандровым, H.H. Никитиной, О.М. Панфгаовым, З.И. Рав-
киным, Н.С. Розовым, В.А. Сластениным, И.Л. Федотенко, Д.И. Фельдштейном 



и др. Проблемам ценностей на сегодняшний день посвящено значительное чис-
ло исследований (Г.А. Берулава, Ю.П. Ветров, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, 
И.Б. Котова, Д.А. Леонтьев, Л.А. Микешина, Н.М. Мухамеджанова, В.М. Ре-
зин, Ю.Б. Тупалов, М.И. Фишер, П.Г. Щедровицкий, В.А. Ядов и др.). Значи-
тельный вклад в разработку теории ценностей внесли труды по аксиологиче-
ским проблемам образования М.Н. Берулавы, М.В. Богуславского, Р.Б. Венд-
ровской, Б.И. Додонова, Г.Б. Корнетова, Б.Т. Лихачева, Н.Д. Никандрова, О.М. 
Панфилова, З.И. Равкнна, В.Г. Харчена и др. Проблема формирования ценно-
стных ориентаций получила отражение в трудах В.В. Белоуса, В.И. Гинецин-
ского, З.А. Кокаревой, H.A. Поповановой, В.Г. Пряниковой, Л.В. Разживиной, 
B.C. Собкина, Е.Б. Шарова, В.А. Ятманова и др. 

В рамках аксиологического подхода формир^тощий процесс рассмат-
ривается не сам по себе, а в его отношении к субъекту, к его потребностям, 
интересам и ценностям. Ценности и ценностные ориентации отражают субъек-
тивную сторону взаимодействия человека с реальностью, они образуют основу 
сознания и поведения личности, влияют на ее развитие. Индивид реализует 
себя, свои «сущностные силы» в деятельности, опираясь на объективные зна-
ния и на ценностные ориентиры, взаимно дополняющие друг друга. При этом 
ценности определяют смыслообразующую основу деятельности, а цели со-
ставляют неразрывное, определяющее ядро всякой деятельности. Один из круп-
нейших философов XX в. А. Уайтхед писал: «Тот Мир, который увеличивает 
продолжительность существования, является Миром Ценности. Ценность по 
самой своей природе вневременна и бессмертна. Ее сущность не коренится ни 
в каких преходящих обстоятельствах». Тем самым подчеркивается особая роль 
человеческих ценностей, они являются связующим звеном между ценностями 
общественного сознания и миром личности, между общественным и индивиду-
альным бытием. Ценностные ориентации рассматриваются как отражение в 
сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жиз-
ненных целей и ориентиров, именно они являются регуляторами деятельности и 
поведения личности. Основное содержание ценностных ориентащн! - убеждения 
человека, глубокие и постоянные привязанности, принципы поведения. 

Анализ исследований и констатирующий эксперимент свидетельству-
ют, что зачастую в вузах недооценивается аксиологический потенциал образо-
вательного процесса в направлении формирования ценности здоровья у студен-
ческой молодежи, что позволяет выявить ряд противоречий между: 

необходимостью формирования у студента ценностно-целевых ориен-
таций в отношении к здоровью и отсутствием теоретических основ и научно-
психологического обоснования построения системы формирования и развития 
таких ориентиров у студентов вузов; 

между потенциальными возможностями образовательного процесса 
вуза в формировании ценностно-целевых ориентаций студентов в отношении к 
здоровью и отсутствием специально разработанных содержания, форм, мето-
дов и средств реализации этих возможностей. 

Существование названных противоречий обуславливает актуальность 
исследования, проблемой которого является поиск ответа на вопросы: каковы 



особенности ценностно-целевых ориентаций у студентов в отношении к здоро-
вью вуза и возможно ли носфоить образовательный процесс вуза таким обра-
зом, чтобы обеспечить эффективный перевод общественных ценностей здоро-
вого образа жизни в личностные ценности и ценностно-целевые ориентации? 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей ценностно-
целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здоровью и теоретическом 
обосновании модели их формирования в образовательном процессе вуза. 

Объектом исследования являются ценностно-целевые ориентации 
личности. 

Предметом исследования являются особенности ценностно-целевых 
ориентаций у студентов вуза в отношении к здоровью. 

Гипотеза исследовання заключалась в следующем: 
1) ценностно-целевые ориентации личности определяют вектор отноше-

ния студенческой молодежи в отношении к здоровью: от пассионарного, как на-
правленного на активное постижение здорового образа жизни, до аберрационно-
го, как поддерживающего ошибочное ощущение константности здоровья, харак-
терное для поверхностного отношения к нему в студенческом возрасте; 

2) формирование ценностно-целевых ориентаций студентов вуза в отно-
шении к здоровью возможно при: обосновании компонентного и уровневого их 
строения и модешфоваши данного процесса в мотивациошю-целевой, структурно-
содержательной, процессуально-деятельностной и мониторинговой плоскостях. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были постав-
лены следующие задачи: 

1) раскрыть на основе анализа философской, методологргческой и пси-
хологической литературы специфику ценностно-целевых ориентаций лично-
сти, а также сущность, структуру и факторы их формирования; 

2) с помощью теоретического и эмпирического анализа выявить струк-
туру и уровни ценностно-целевых ориентаций у студентов вуза в отношении к 
здоровью; 

3) выделить особенности ценностно-целевых ориентаций у студентов 
вуза в отношении к здоровью в зависимости от программы обучения и их нахо-
ждения в разных социальных сферах; 

4) теоретически обосновать и разработать основные компоненты моде-
ли процесса формирования ценностно-целевых ориентаций в отношении к здо-
ровью у студентов вуза. 

Методологическая основа исследования. 
Общенаучным методологическим ориентиром исследования служат: 

системный подход, в котором представлению о здоровье как многомерном фено-
мене соответствует модель личности как сложноорганизованной системы, обра-
зующей многоуровневое единство; аксиологический подход; идеи личностно-
ориентированного обучения; а также ведущие принципы психологии: активно-
сти сознания личности (К.А. Абульханова-Славская, A.B. Петровский и др.), сис-
темной детерминации (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин), системно-
сти (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), целостного и системно-комплексного под-
хода к псггхическому развитию человека (В.П. Озеров, В.Д. Шадриков и др.), 
целостности (Ю.Б. Бабаева, Н.С. Лейтес, B.C. Юркевич и др.). 
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Теоретическая основа нсследовапня: 
- исследования ценностно-смысловой сферы лотности (А.Г. Асмолов, 

ГА. Берулава, К.И. Бузаров, В.И. Гинецинский, А.И. Донцов, Е.М. Дубовская, 
Г.Е. Залесский, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 
Н.М. Мухамеджанова, Н.И. Непомнящая, Н.Д. Никандров, СЛ. Печерская, 
Т.Л. Решетова, Б.А. Сосновский, В.В. Столпи, A.C. Сухоруков, И.Л. Федотен-
ко, Д.И. Фельдштейн, П.Г. Щедровицкий, В.А. Лдов и др.); 

- учение об адаптации, теория гомеостаза, теория функциональных сис-
тем и представления биологической кибернетики о системах управления в био-
логических объектах, которые являются основой современных представлений о 
здоровье (H.A. Агаджанян, P.M. Бабаевский, А.П. Берсенева, Д.С. Сомов, В.Г. 
Чалян и др.); 

- проблемы гармонического развития личности в образовательном про-
цессе (Ю.П. Бабанский, В.К. Бальсевич, М.Н. Берулава, П.П. Блонский, Ю.П. 
Ветров, М.Я. Виленский, И.В. Дубровина, O.A. Зщювина, П.Ф. Каптерев, H.A. 
Лазарев, П.Ф. Лесгафт, М.Н. Семенов, К.Д. Ушпнский и др.); 

- работы психологов, исследовавших возрастные особенности развтия мо-
тиващюгшо-целевой сферы личности и ее деятельности (К.А. Абульханова-
Славская, Б.С. Братусь, М.И. Ешпсеев, А. Маслоу, Л.В. Куликов, Э. Эриксон и др.); 

- вдеи, подходы, механизмы и технологии формирования ценностных 
ориентаций, личностного опыта и субъектных качеств обучающихся (А.Г. Асмо-
лов, Е.И. Исаев, В.В. Сериков, И.Б. Котова, Н.Е. Щуркова и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений ис-
пользовался след>тощий комплекс методов исследования: 

- анализ психологической, педагогической, философской и социологиче-
ской литературы по теме исследования; 

- концептуальный анализ ранее выполненных диссертационных исследо-
ваний; 

- моделирование и синтез эмпирического материала; 
- диагностические - анкетирование и психологическое тестирование 

(методика «Ценностные ориентации» М. Рокша, «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, 
компьютерный комплекс тест1фования «Профконсультант», «Шкала оценки зна-
чимости эмоций» Б. И. Додопова, «Опросник для диагностики самочувстври, 
активности и настроения» (САН), методика «Самооценка эмощюнальных со-
стояний» А. Уэссмана и Д. Рикса, анкета исследования «Ценностное отношение 
к здоровью студентов». Опросник «Целевые ориентации личности»; 

- статистические - методы измерения и математической обработки экс-
периментальных данных, полученных в ходе исследования, их системный и ка-
чественный анализ, графическая интерпретация; 

- дескриптивные - описание и вербальная фиксация исследовательского 
материала и полученных результатов. 

Экспериментальной базой исследования являлось НОУ ВПО 
«Международный инновационный университет», где в качестве респондентов 
выступали группы студентов, обучающихся по направлениям «Психология», 
«Экономика», «Юриспруденция» (всего 110 студентов). 
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Основные этапы исследования. 
• Первый этап - постановочный и поисково-теоретический (2007-2008 г.). 

На данном этапе проводилось: определение цели, задач, объекта и предмета ис-
следования; выдвижение и разработка гипотезы исследования, изучение и анализ 
научной литературы по проблеме исследования, реализация теоретической части 
исследования. 

Второй этап - опытно-экспериментальный (2008-2010 г.). 
На втором этапе определялась структура ценностно-целевых ориентаций 

к здоровью, направления их диагностики, проведен эксперимент, выстроена мо-
дель формирования ценностно-целевых ориентаций студентов в отношении к 
здоровью, доказана практическая значимость полученных результатов. 

Третий этап - заключительно-обобщающий (2010-2011 г.). 
Проводилась систематизация материалов исследования, обобщение ре-

зультатов работы, их анализ и уточнение. Сделаны выводы, подготовлены итого-
вые аналитические материалы, оформлена диссертационная работа. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 
- на основе структурно-интегративного подхода уточнено содержание 

понятия ценностно-целевых ориентаций личности; 
- разработана структура ценностно-целевых ориентаций в отношении к 

здоровью у студентов вуза, систематизирующая и обобщающая психологиче-
ские знания об этом виде ориентации и способствующая решению психологиче-
ских проблем, связанных с ее формированием при активном участии субъектов 
образовательного процесса; 

- разработанная модель формирования ценностно-целевых ориентаций 
студентов вуза в отношении к здоровью позволила существенно переосмыслить 
традиционные подходы к изучению ценностно-целевых ориентаций личности и 
этапов их формирования в процессе профессиональной подготовки личности. 

Результаты исследования вносят вклад в развитие теорго! ценностно-
целевых ориентаций личности, а предложенное определение высвечивает пути 
решения задачи активизации целевого вектора пассионарности личности студен-
та в достижении здорового образа жизни. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- дано определение ценностно-целевых ориентаций личности как осоз-

нанных взаимосвязанных смысловых ориентиров, которые определяют отноше-
ние человека к здоровью и направленность личности на его сохранение или вос-
становление, либо поверхностное отношение; 

- описаны ценностно-целевые ориентации студентов вуза в отношении к 
здоровью в виде структуры, содержащей три основных компонента: когнитив-
ный, эмоциональный и мотивационно-поведенческий, и пяти уровней их сфор-
мированности: творческий подход к достижению цели сохранения здоровья, 
нацеленность на сохранение здоровья, осознанность ориентаций на сохранение 
здоровья, толераетность к сохранению здоровья и индифферентность к здоровью; 

- выявлена однотипность отношения студентов к своему здоровью при 
существующем отличии программ обучения, социальных сфер жизнедеятельно-
сти, при котором здоровье как жизненная ценность слабо связана с собственным 



здоровьем, что актуализировало разработку модели формирования ценностно-
целевых ориентаций студентов вуза за счет активизации целевого вектора пас-
сионарности личности студента, направленного на сохранение и поддержание 
здоровья; 

- дана компонентная характеристика модели формирования ценностно-
целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здоровью, включающая в 
себя мотивационно-целевой, структурно-содержательный, процессуально-
деятельностньш и мониторинговый компонееты. 

Существенность отличий научных положений от результатов, полу-
ченных другими авторами, состоит в выявлении в ценностно-целевых ориента-
циях личности вектора отношения студенческой молодежи к здоровью: от пас-
сионарного, направленного на активное постижение здорового образа жизни, до 
аберрационного, поддерживающего ошибочное ощущение константности здоро-
вья, характерное для поверхностного отношения к нему в студенческом возрасте; 
определении ценностно-целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здо-
ровью с позиции структурно-содержательных характеристик; построении модели 
формирования ценностно-целевых ориентаций студентов вуза к здоровью. 

Практическая значимость результатов исследования: 
- содержащиеся в исследовании теоретико-психологические положения 

доведены до уровня, позволяющего их практическое использование в виде разра-
ботанных научно обоснованных рекомендаций по выявлению особенностей 
сформированности ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью у 
личности; 

- разработанная модель формирования ценностно-целевых ориентаций 
студентов вуза в отношении к здоровью отражает основные этапы формирования 
ценностей личности: предъявление индивиду побуждений, целей, идеалов, зна-
чимых в отношении здоровья знаний, ценностей в «готовом виде», как общепри-
нятых или индивидуально значимых «образцов», с последующей их рефлексией; 
присвоение индивидом осмысленных через призму собственных «внешних» 
убеждений и ценностей, обусловленных социумом, в процессе интериоризации; 
возникновение у студентов личностных ценностей и целей, т.е. собственная 
жизнь личностных ценностей и смыслов в индивидуальном сознании с после-
дующей их экстериоризацией в виде ценностно-целевых ориент1фов и правил 
поведения по отношению к здоровью и способам его сохранения; - и может быть 
использована в образовательном процессе вуза; 

- разработанный и апробированный алгоритм диагностики сформирован-
ности компонентов ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью у 
студентов вуза, а также обработки и интерпретации результатов может быть 
использован в качестве образца для выявления группы респондентов, нуждаю-
щихся в коррекционных, консультативных и пр. воздействиях. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования 
обусловлены: непротиворечивой методологической базой исследования, прове-
денного в русле единой научно-теоретической психологической парадигмы; ис-
пользованием взаимодополняющих методов исследования, адекватных цели, 
задачам и предмету исследования; выбором разнообраз1ШХ источников и взаим-



ным сопоставлением содержащихся в них данных; достаточным масштабом ор-
ганизации опытно-экспериментальной работы; взаимным сопоставлением дан-
ных, полученных в ходе анализа теоретических источников и в процессе опытно-
экспериментальной работы. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 
1. Ценностно-целевые ориентации - это осознанные взаимосвязанные 

смысловые (сущностные) ориентиры, которые являются отражением в человече-
ском сознании его понимания мира, общечеловеческой культуры, их взаимосвя-
зи и интеграции и обнаруживаются в обоснованном целеполагании жизненных 
перспектив. Ценностно-целевые ориентации личности определяют отношение 
человека к здоровью и, тем самым, направленность личности на его сохранение 
или восстановление, или наоборот, поддерживают аберрацию константности 
здоровья, характерную для поверхностного отношения к нему. 

2. Ценностно-целевые ориентации в отношении к здоровью включают в 
себя три 0СН0В1ШХ компонента: когнитивный (знания человека о своем здоровье, 
понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных факторов, ока-
зывающих как негативное (повреждающее), так и позитивное (укрепляющее) 
влияние на здоровье человека, осознанную постановку жизненной цели - сохра-
нение и поддержание своего здоровья), эмоциональный (преживания и чувства 
человека, связанные с состоянием его здоровья, а также особенности эмоцио-
нального состояния, обусловленные ухудшением физического или психического 
самочувствия человека) и мотивационно-поведенческий (место здоровья в инди-
видуальной иерархии ценностей человека, особенности мотивации в области 
здорового образа жизни, а также характеризует особенности поведения в сфере 
здоровья, степень приверженности человека здоровому образу жизни, особенно-
сти поведения в случае ухудшения здоровья), которые могут быть сформирова-
ны на пяти уровнях: 1 уровень - творческий подход к достижению цели сохране-
ния здоровья - характеризуется сформированностью у студентов ценностно-
целевых ориентаций в отношении к здоровью, что предполагает наличие у субъ-
екта соответствующих мотивов поведения, знаний и умений для сохранения сво-
его здоровья; 2 уровень - нацеленность на сохранение здоровья - характеризует-
ся перестройкой мотивационной сферы личности студента (мотивы порождают 
сознательное стремление к сохранению своего здоровья, а также наличие устой-
чивого интереса, которое выражается в длительности его сохранения и интенсив-
ности); 3 уровень - осознанность ориентаций на сохранение здоровья - в лично-
сти студента в результате целенаправленной, скоординированной деятельности 
сформирован определенный образ мышления; 4 уровень - толерантность к со-
хранению здоровья - отсутствие мотивации для сохранения своего здоровья, 
терпимость к чужим мнениям, убеждениям и поведению, к критике другими сво-
его образа жизни; 5 уровень - индифферентность к здоровью - полное равноду-
шие к здоровью в расчете на заложенное в нас природой, отсутствие целей его 
сохранения. 

3. Существующие программы обучения и нахождение в разных социаль-
ных сферах не изменяют отношения студентов к своему здоровью, входящему в 
число основных ценностей студенческой молодежи, на которых строится пони-
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манне смысла жизни, но доступность освоения «жизненных ценностей» в созна-
нии Л1ИН0СТИ весьма слабо связана с собственным здоровьем. Этот факт позво-
ляет говорить о необходимости активизации целевого вектора пассионарности 
личности ст\'дента в направлении сохранения й поддержания своего здоровья. 

4. Компоненты модели формирования ценностно-целевых ориентаций 
студентов вуза в отношении к здоровью выключают в себя: 

- мотивационно-целевой (позволяет выбрать основания для мотивации 
процесса форм1фОвания знаний и установок в области здоровья и его сохране-
ния, определить требования к знаниям и улмениям и с их учетом построить 
«дерево целей»); 

- структурно-содержательный (включает в себя систему знаний и пред-
ставлений, формирование которых должно быть реализовано при изучении ос-
нов здоровьесбережения, а также описывает направления организации деятель-
ности по их изучению); 

- процессуатьно-деятельностный (раскрывает особенности взаимодейст-
вия субъектов этого процесса, студента и преподавателя, определяет этапы про-
цесса формирования ценностно-целевых ориентаций студентов в отношении к 
здоровью); 

- мониторинговый (описывает критерии, показатели и уровни их сфор-
мированности, систему контроля над процессом формирования этих ориентаций, 
а также создает условия для регулирования этого процесса). 

Личный вклад автора в теоретической и экспериментальной части ис-
следования заключается в том, что им полностью решены поставленные задачи, 
а именно: определена теоретико-методологическая база исследования; уточнено 
определение понятм «ценностно-целевые ориентации личности», выявлена спе-
Щ1фика в содержании и структуре данных ориентаций студентов вуза в отноше-
нии к здоровью; разработана адекватная поставленным задачам модель формиро-
вания ценностно-целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здоровью; 
разработан алгоритм диагностики сформированности компонентов ценностно-
целевых ориентаций личности к здоровью, а также обработки и интерпретащш 
результатов. 

Публикации по теме исследовання. 
По теме исследования опубликованы 10 работ, в том числе 2 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах (объём 0,9 п.л.), 1 монография 
(объём 7,26 П.Л.). Общий объём публикаций - 10,76 п.л. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-
жения исследования докладывались и обсуждались на международных, всерос-
сийских научно-практических конференциях: «Актуалыи,1е проблемы совре-
менного образования: опыт и инновации» (Ульяновск, 2009); «Педагогический 
менеджмент и прогрессивные технологии в образовании» (Пенза, 2010); 
«Состояние и перспективы развития современного гуманитарного образования в 
изменяющейся России» (Невинномысск, 2010); «Проблемы и перспективы раз-
вития образования в России» (Новосибирск, 2011). 

Результаты исследования внедрены в деятельность НОУ ВПО 
«Международный инновационный университет» (г. Сочи). 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заюпочения, списка литературы из 210 источников, приложения. Основной 
объем диссертации составил 187 страниц и содержит 11 рисунков и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
характеристики научно-исследовательского аппарата: объект, предмет, цель ис-
следования, гипотеза. Раскрыта методическая и теоретическая основа, этапы, 
научная новизна и теоретическая значимость, достоверность и обоснованность 
результатов исследования; сформированы положения, выносимые на защиту; пред-
ставлены формы апробации и внедрения результатов исследования в практику. 

В первой главе «Теоретические основания изучения ценностно-
целевых ориентаций личности» в контексте рассмотрения современных про-
блем изучения ценностно-целевых ориентаций личности раскрыто содержание 
понятий «цели», «ценности», «ценностные ориентации», «ценностно-целевые 
ориентации личности», определена специфика содержания ценностно-целевых 
ориентации личности в отношении к здоровью. 

В результате теоретического анализа основных концептов, входящих в 
проблемное поле изучения ценностно-целевых ориентаций: целей, которые орга-
нически включены в структуру деятельности и составляют неразрывное, опреде-
ляющее ядро всякой деятельности; ценностей, которые представляют собой 
ядро структуры личности, определяющей ее направленность; ценностных ориен-
таций, которые обеспечивают устойчивость личности, преемственность опреде-
ленного типа поведения и деятельности и выражаются в направленности потреб-
ностей и интересов; - нами выявлено, что высшим проявлением ценностно-
целевой детерминации личности являются нравственные идеалы, выступающие в 
качестве мотива ее совершенствования. Это - предельные цели, высшие це1шо-
сти мировоззренческих систем, в них зафиксирована позищм должного, с кото-
рой оценивается существующее, определяются тенденщш будущего в настоящем. 

Становление ценностных ориентаций у человека существует в одном 
смысловом поле с культурой, духовностью, моралью, гуманизмом. Таким обра-
зом, ценностные ориентации личности могут являться объектом целенаправлен-
ного воздействия и формирования в специально организованном процессе инте-
риоризации общечеловеческих ценностей. В процессе интериоризации общечело-
веческих ценностей и полученной из разных источшосов информации возникают 
различные новообразования, одно из которых - ценностно-целевые ориентации. 

Как показывает анализ происхождения понятия, источникэлми ценностно 
-целевых ориентаций являются: личный опыт взаимодействия человека с обще-
ством и отдельными его представителями (в процессах познания, общения, в 
деятельности); знания и представления, формируемые в процессах обучения и 
воспитания; существующие в обществе ценности и идеалы, рефлексированные и 
интериоризированные индивидом. 

Под ценностно-целевыми ориентациями мы понимаем осознанные взаи-
мосвязанные смысловые (сущностные) ориентиры, которые являются отражени-
ем в человеческом сознании его понимания мира, общечеловеческой культуры, 
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их взаимосвязи и интеграции и обнаруживаются в обоснованном целенолагании 
жизненных перспектив. Система ценностно-целевых ориентаций - это интегра-
тивная, динамически развивающаяся, рефлексивная система, позволяющая фор-
мировать оценоч1п.1е суждения, регулировать поведение человека по отношению 
к внешнему и внутреннему миру. 

В работе изучен механизм влияния ценностно-целевых ориентаций лич-
ности на ее поведение. Человек, чтобы чувствовать себя полноправным членом 
общества, должен оценивать себя свою деятельность и свое поведение с позиций 
соответствия их требованиям социальной среды. Поэтому человек нуждается в 
постоянном контроле и регуляции своего поведения. Социальный регулятор по-
ведения - это осознаваемый (рационально или атграктивно) индивидом ориен-
Т1ф, согласуясь с которым он осуществляет свое действие. Поэтому необходимо 
обнаружить такие черты поведения, которые выполняют функцию регуляторов 
поведения личности. Соответственно, такие регуляторы могут быть обнаружены 
только среди титгчных поведенческих черт. Регуляторами поведения для чело-
века выступают внутренние когнитивные процессы и внешние явления окружаю-
щей социальной среды. Для осуществления самоконтроля за степенью своей 
полноценности человеку необходимо сопоставить себя с определенным, приня-
тым в обществе идеалом, необходим взгляд на себя со стороны, с позищш друго-
го человека. Исходя из того, что ценности рег}'лируют не только настоящее со-
стояние личности, но и будущее ее состояние; они определяют не только прин-
ципы ее жизни, но и ее цели, задачи, идеалы, можно утверждать, что ценностно-
целевые ориентации регулируют выработку жизненной позиции и программ 
жизнедеятельности, создание образа будущего, перспективы развития личности. 
Следовательно, ценности, выступающие как представления личности о должном, 
мобилизуют жизненные силы и способности личности на достижение определен-
ной цели. Например, при приобщении личности к здоровьесбережению происхо-
дит процесс формирования индивидуальной системы ценностей, где здоровье 
как ценность становится ориентиром жизненных стратегий. 

Во второй главе «Проблема отношения к здоровью у современной 
студенческой молодежи: социально-психологический аспект» актуализирова-
на проблема изучения ценности здоровья в современной молодежной среде; дана 
характеристика здоровью как психологическому феномену; выявлены особенно-
сти проявления на этапе обучения в вузе ориентаций студентов на здоровье. 

Здоровье человека как система представляет собой совокупность эле-
ментов, уровней и связей между ними, функционирующ1гх как единое целое и 
имеющую единую цель функционироваш1Я - полноценную самореализацию всех 
заложенных природой способностей. Факторы здоровья, выделяемые в совре-
менных научных исследованиях (И.И. Брехман, В.П. Петленко, Г.Л. Апанасенко, 
Г.М. Соловьев и др.), представлены следующим рядом: природные свойства лич-
ности студента, которые определяют динамику физической активности; нравст-
венные качества; черты личности, которые проявляются в коммуникатганых, 
межличностных отношениях; черты, отражающие его отношение к самому себе; 
организаторские способности; гностические качества (наблюдательность, пони-
мание других, умение проектировать саморазвитие, творческое отношение к де-
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лу); экспрессивные признаки (эмоциональная восприимчивость и отзывчтость, 
энтузиазм, чувство юмора, выдержка и т.д.). 

Перечисленные факторы, обуславливающие функционирование физиче-
ского, психтеското и социального здоровья личности, взаимосвязаны, взашю-
обусловлены и образуют целостную структуру. Однако на наш взгляд, данный 
спектр факторов является неполным в силу отсутствия в нем указания на ценно-
стно-целевые ориентации личности, которые определяют отношение человека к здо-
ровью, и тем самым направленность личности на его сохранение или восстановле-
ние, или наоборот, поддерживают аберрацию константности здоровья, характерную 
для поверхностного отношения к нему, особенно в студенческом возрасте. 

Студенчество - это особая социальная группа, характеризующаяся спе-
циально организованными, пространственно и временно структурированными 
бытием, условиями труда, быта и досуга, социальным поведением и психологи-
ей, системой ценностных ориентаций. К системообразующил! признакам студен-
чества различные исследователи относят маргинальность всех сторон его бытия, 
субкультуру, относительную независимость социальной психологии и поведе-
ния, доминантное влияние половозрастного фактора. СовременньпЧ темп и уро-
вень экономических и психологических нагрузок значительно превышает адап-
тационные возможности основной массы студентов, что находит свое естествен-
ное отражение в ухудшении состояния их здоровья и негаишно отражается на 
эффективности процесса обучения в вузе и приобретении профессиональных 
навыков. В период обучения в вузе активно происходит социализация молодых 
людей, расширяется спектр влияющих на нее факторов. В системе ценностей 
современной молодежи преобладают ценности сегодняшнего дня, получения 
удовольствий, чаще материальных. Здоровье также входит в число основных 
ценностей, на которых строится понимание смысла жизни, но доступность ос-
воения «жизненных ценностей» в сознании личности весьма слабо связана с соб-
ственным здоровьем. И как ценность сама по себе, и как достижимая цель, здо-
ровье оказалось теснее связанным с духовными ценностями. Этот факт позволя-
ет говорить о необходимости активизации целевого вектора пассионарности лич-
ности студента как внутреннего стремления (осознанного или неосознанного) к 
деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели - в нашем слу-
чае данная цель - это здоровье, нуждающееся в сохранении и поддержании. 

В процессе обучения в вузе, студенты знают, что необходимо сохранять 
и укреплять здоровье, но не предпринимают никаких действий к этому, что про-
является в распространенности первичных больших факторов риска для здоровья 
(курение, нерациональное питание, гиподинамия и психоэмоциональный стресс), 
эпизодах девиантного поведения, пропусках занятий, снижении успеваемости, 
наличии конфликтных ситуаций в учебном коллективе и с преподавателями; и 
свидетельствует о напряжении адаптационных процессов, >'худщении здоровья 
обучаемых. 

В третьей главе «Экспериментальный анализ ценностно-целевых 
ориентаций у студентов вуза в отношении к здоровью» представлены органи-
зация и методики исследования ценностно-целевых ориентаций личности в отно-
шении к здоровью, сформирован алгоритм диагностики ценностно-целевых ори-
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(ентаций студентов в отношении к здоровью, описана модель их формирования. 
' Проведение диагностики ценностно-целевых ориентаций личности в 
'отношении к здоровью с использованием методик, которые характеризуют дан-
|Ное ценностно-целевое поле студентов, позволило выявить их три основных ком-
донента. 

Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здоро-
вье, понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных факторов, 
'оказывающих как негативное (повреждающее), так и позитивное (укрепляющее) 
влияние на здоровье человека и т. п., осознанную постановку жизненной цели -
^охранение и поддержание своего здоровья. 

Эмоциональный компонент отражает переживания и чувства человека, 
|связаюзъю с состоянием его здоровья, а также особенности эмоционального со-
стояния, обусловленш>1е ухудшением физического или психического самочувст-
!вия человека. 

Мотивационно-поведенческий компонент определяет место здоровья в 
индивидуальной иерархии ценностей человека, особенности мотивации в облас-
Ьги здорового образа жизни, а также характеризует особенности поведения в сфе-
1ре здоровья, степень приверженности человека здоровому образу жизни, особен-
'ности поведения в случае ухудшения здоровья. 
' В соответствии с задачами исследования был разработан пакет методов 
и методик, ориентированный на изучение ценностно-целевых ориентаций лично-
сти в отношении к своему здоровью. В процессе работы оценка ценностно-
целевых ориентаций студентов в отношении к здоровью проводилась по 30-
,бальной шкале. 
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Рис. 1. Шкала для оценки ценностно-целевых ориентаций студентов к сво-
ему здоровью 

Для улучшения восприятия и упорядочивания признаков ценностно-
щелевых ориентаций студентов в отношении к здоровью, нами был предложен 
|}'ровневый критерий и выделены пять уровней. 

] Уровень «Творческий подход к достижению цели сохранения здоровья» 
'характеризуется сформированностью у студентов ценностно-целевых ориента-
ций в отношении к здоровью, что предполагает наличие у субъекта соответст-
'вующих мотивов поведения, знаний и умений для сохранения своего здоровья. 
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2 Уровень «Нацеленность на сохранение здоровья» характеризуется пе-
рестройкой мотйвационной сферы личности студента. Мотивы порождают созна-
тельное стремление к сохранению своего здоровья, а также наличие устойчивого 
интереса, которое выражается в длительности его сохранения и интенсивности. 

3 Уровень «Осознанность ориентаций на сохранение здоровья» - в лич-
ности студента в результате целенаправленной, скоординированной деятельно-
сти сформирован определенный образ мышления. 

4 Уровень «Толерантность к сохранению здоровья» - отсутствие моти-
вации для сохранения своего здоровья, терпимость к чужим мнениям, убеждени-
ям и поведению, к критике другими своего образа жизни. 

5 Уровень «Индифферентность к здоровью» - полное равнодушие к здо-
ровью в расчете на заложенное в нас природой, отсутствие целей его сохранения. 

При проведении анализа ценностно-целевых ориентаций в отношении к 
здоровью у студентов вуза проводилась сравнительная характеристика сформи-
рованности вышеуказанных компонентов ценностно-целевых ориентаций к здо-
ровью студентов гуманитарных, экономических и юридических специальностей, 
отраженная на нижеприведенных рисунках. 

1уровен 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

5 уровень 

влияние эмоций отражение своего влияние отношение к влияние хорошего 
на здоровье состояния результатов своей активному отдыху настроения на 

здоровья деятельности на здоровье 
здоровье 

Показатели эмоционального компонента ценн.-цел. ориент-й к здоровью 

1 группа"* '2группа"'*~'3груп[11а 

Рис. 4. Результаты исследования эмоционального компонента ценностно-
целевых ориентаций в отношении к здоровью у студентов 
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Сопоставляя результаты, полученные в ходе исследования, можно уви-
еть что студенты вуза не воспринимают здоровье как ценность и у них сформи-
ована «толерантность к сохраненшо здоровья» (четвертый уровень), отсутству-

ет мотивация для сохранен™ своего здоровья, они безразлично относятся в лю-
бой информации о здоровом образе жизни. У всех студентов - юристов, эконо-
мистов и психологов - присутствует цель сохранить свое здоровье. Показатели 
мотивационно-поведенческого компонента ценностно-целевых ориентации к 
здоровью находятся на самом высоком уровне - «творческом». Однако студенты 
не видят взатюсвязи между своим эмоциональным состоянием и здоровьем, 
поэтому эмоциональная составляющая ценностно-целевых ориентации в отно-
шении к здоровью оказалась на третьем уровне. 

Обработка результатов методом корреляционного анализа Ч. Спирмена 
позволила сделать вывод о прямой взаимосвязи между компонентами ценностно-
целевых ориентаций в отношении к здоровью у студентов. 

Таблица 1. ^Межкомпонентные корреляционные связи ценностно-

когнитивный компонент 
мотивационно-поведенческий ком-

понент 
коэффициент 
корреляции 

социальная перцепция своего 
здоровья 

желание сохранять свое здоровье 0,414 

необходимость развития по-
знавательных процессов для 
сохранения здоровья 

увлеченность своей деятельно-
стью 0,4243 

расширеше кругозора о здо-
ровом образе жизни 

потребность в движении 0,536,5 

стремление к физическому 
развитию 

влияние состояния здоровья на 
социальный статус 

0,5843 

развитие личностных качеств 
для сохранения здоровья 

стремление к самосовершенство-
вашпо 

0,3257 

когнитивный компонент эмоциональный компонент 
коэффициент 
корреляции 

социальная перцепция своего 
здоровья 

влияние эмоций на здоровье 0,6836 

необходшюсть развития по-
знавательных процессов для 
сохранения здоровья 

отражение эмоционального само-
чувствия -0,5496 

расширение кругозора о здо-
ровом образе жизни 

влияние результатов деятельно-
сти на здоровье 

0,6537 

стремление к физическому 
развитию 

отношение к активному отдыху 0,4531 

развитие личностных качеств 
для сохранения здоровья 

влияние хорошего настроения на 
здоровье -0,4002 
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мотивационно-поведенческий 
компонент эмоциональный компонент коэффициент 

корреляции 
желание сохранять свое здо-
ровье влияние эмоций на здоровье -0,8983 

увлеченность своей деятель-
ностью 

отражение эмоционального само-
чувствия 0,2652 

потребность в движе1ши влияние результатов деятельно-
сти на здоровье -0,5683 

влияние состояния здоровья 
на социальный статус 

отношение к активному отдыху 
0,8327 

стремление к самосовершен-
ствованию 

влияние хорошего настроения на 
здоровье 0,6584 

Проведение корреляционного анализа было связанно с необходимостью 
проверить, согласованы ли признаки у испытуемых по выделенным нами компо-
нентам ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью. Критические 
значения коэффициента корреляции для данной выборки: 

0 , 4 0 4 ( р < 0,05) 

0 , 5 1 5 ( р < 0 , 0 1 ) 

Так, корреляционная связь между исследуемыми группами по показате-
лям когнитивного компонента варьируется от 0,7120 до 0,9514, по показателям 
мотивационно-поведенческого компонента- от 0,8576 до 0,9649 и по показате-
лям эмоционального компонента - от 0,7512 до 0,9626. Отсюда следует, что кор-
реляция между компонентами ценностно-целевых ориентаций в отношении к 
здоровью между исследуе.мыми группами статистически значима и является по-
ложительной. Это говорит о том, что, несмотря на различие по некоторым ком-
понентам, существующие программы обучения и нахождение в разных социаль-
ных сферах не изменяют отношения студентов к своему здоровью. 

Как практический результат нами была разработана модель формирова-
ния ценностно-целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здоровью. 
Таблица 2. Структурно-функциональная модель формирования ценностно-
целевых ориентаций студентов вуза в отношении к здоровью 

компоненты функции характеристики 
мотивационно-
целевой 

обеспечивается мотивирование 
формирования и развития цен-
ностей здоровья, 

строится «дерево целей», опре-
деляющих формирование со-
ставляющих системы ценностно 
-целевых ориентаций в отноше-
нии к здоровью 

ведз'щая роль - у пре-
подавателя, 

опора на личностную 
значимость ценно-
стей здоровья 
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ко.мпоиеиты функции характеристики 

структурно-
содержательш.п1 

определяется система валеоло-
гических знаний и представле-
ний, 

выявляются основные направле-
ния изучения этих знаний и 
представлений, 

разрабатывается совокупность 
вопросов и проблем, обеспечи-
вающих формирование ценно-
стей здоровья 

источник - опыт и зна-
ния социума, 

опора на содержание 
изучаемых дисциплин 

процессуально-
деятельностный 

определяются особенности взаи-
модействия студента и препода-
вателя, 

выделяются этапы процесса фор-
мирования цешостно-целевых 
ориентаций студентов в отно-
шеш1и к здоровью, 

разрабатываются методы, формы 
и средства достижения постав-
ленных целей 

ведущий принцип -
принцип активности, 

преимущество - у ак-
тивных методов обу-
чения, способствую-
щих самореализации и 
саморефлексии, 

процесс развертывается 
в соответствии с выде-
ленными этапами 

мониторинговый определяются компоненты, по-
казатели и уровни сформиро-
ванное™ ценностно-целевых 
ориентаций в отношении к здо-
ровью, 

разрабатывается система контро-
ля за процессом их формирова-
ния 

контроль - на качест-
венном уровне, 

обеспечивается обрат-
ная связь между пре-
подавателем и студен-
том, студентом и его 
здоровьем 

Реализация данной модели должна осуществляться в соответствии с дан-
ными этапам: 

1. Предъявление индивиду побуждений, целей, идеалов, значимых в от-
ношении здоровья знаний, ценностей в «готовом виде», как общепринятых или 
индивидуально значимых «образцов», с последующей их рефлексией. 

2. Присвоение индивидом осмысленных через призму собственных 
(иногда - сложившихся стихийно) «внешних» убеждений и ценностей, обуслов-
ленных социумом, в процессе интериоризации. 

3. Возникновение у студентов личностных ценностей и целей, т.е. собст-
венная жизнь личностных ценностей и смыслов в индивидуальном сознании с 
последующей их экстериоризацией в виде ценностно-целевых ориентиров и пра-
вил поведения по отношению к здоровью и способам его сохранения. 
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Теоретические выводы исследования: 
1. Ценностно-целевые ориентации - это осознанные взаимосвязанные 

смысловые (сущностные) ориентиры, которые являются отражением в человече-
ском сознании его понимания мира, общечеловеческой культуры, их взаимосвя-
зи и интеграции и обнаруживаются в обоснованном целенолагании жизненных 
перспектив. Ценности регулируют не только настоящее состояние лvIЧH0Cти, но и 
будущее ее состояние; они определяют не только принципы ее жизни, но и ее 
цели, задачи, идеалы. Ценностно-целевые ориентации регул1фуют выработку 
жизненной позиции и программ жизнедеятельности, создание образа будущего, 
перспективы развития личности. 

2. На здоровье человека как совокупность элементов, уровней и связей 
между ними, функционирующих как единое целое и имеющую единую цель 
функционирования - полноценную самореализацию всех заложенных природой 
способностей, влияют такие факторы как: природные свойства личности студен-
та, которые определяют динамику физической акишности; нравственные качест-
ва; черты личности, которые проявляются в коммуникативных, межличностных 
отношениях; черты, отражающие его отношение к самому себе; организаторские 
способности; гностические качества; экспрессивные признаки; ценностно-
целевые ориентации личности, которые определяют отношение человека к здо-
ровью, и тем самым направленность личности на его сохранение или восстанов-
ление, или наоборот, поддерживают аберрацию константности здоровья, харак-
терную для поверхностного отношения к нему в ст^'денческом возрасте. 

3. В период об>'чения в вузе активно происходит социализация молодых 
людей, расштфяется спектр влияющих на нее факторов. Несмотря на то, что в 
системе ценностей современной молодежи преобладают ценности сегодняшнего 
дня, получения удовольствий, чаще материальных, здоровье также входит в чис-
ло основных ценностей, на которых строится понимание смысла жизни, но дос-
тупность освоения «жизненных ценностей» в сознании личности весьма слабо 
связана с собственным здоровьем. Этот факт позволяет говорить о необходимо-
сти активизации целевого вектора пассионарности личности студента на осуще-
ствление цели сохранения и поддержания своего здоровья. 

4. В структуре ценностно-целевых ориентаций студентов вуза в отноше-
нии к здоровью выделяются три основных компонента: КОГНИТРШНЫЙ, эмоцио-
нальный и мотивационно-поведенческий, - и пять уровней их сформированно-
сти: творческий подход к достижению цели сохранения здоровья, нацеленность 
на сохранение здоровья, осознанность ориентаций на сохранение здоровья, толе-
рантность к сохранению здоровья, индифферентность к здоровью. 

5. Студенты вуза не воспринимают здоровье как ценность и у них выяв-
лен четвертый уровень сформированности ценностно-целевых ориентаций в от-
ношении к здоровью - «толерантность к сохранению здоровья», отсутствует мо-
тивация для сохранения своего здоровья, они безразлично относятся в любой 
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информации о здоровом образе жизни. Несмотря на различие по некоторым ком-
понентам, существующие программы обучения и нахождение в разных социаль-
ных сферах не изменяют отношения студентов к своему здоровью. 

б. Компоненты модели формирования ценностно-целевых ориентаций: 
мотивационно-целевой (позволяет выбрать основания для мотивации процесса 
формирования знаний и установок в области здоровья и его сохранения, опреде-
лить требования к знаниям и умещшм и с их учетом построить «дерево целей»), 
структурно-содержательный (включает в себя систему знаний и представлений, 
форм1фоваш1е которых должно быть реализовано при изучении основ здоровьес-
бережения, а также описывает направления организации деятельности по их изу-
чению), процессуально-деятельностный (раскрывает особенности взаимодейст-
вия субъектов этого процесса, студента и преподавателя, определяет этапы про-
цесса формирования ценностно-целевых ориентаций студентов к здоровью), 
мониторинговый (описывает критерии, показатели и уровни их сформированно-
сти, систему контроля над процессом формирования этих ориентаций, а также 
создает условия для регулироваюм этого процесса), - реализуются последова-
тельно на трех этапах, соответствующих этапам формирования ценностей лично-
сти: от восприятия и понимания к субъективному отношению, и далее - к готов-
ности к действиям. 

Практические результаты исследования: 
- эмпирическим путем выявлены особенности ценностно-целевых ориен-

таций студентов вуза в отношении к здоровью, проявляющиеся в уровнях сфор-
мированности когнитивного, эмоционального и мотивационно-поведенческого 
компонентов; 

- разработана модель формирования ценностно-целевых ориентаций 
студентов вуза к здоровью, которая отражает основные этапы формирования 
ценностей личности; 

- описан алгоритм диагностики сформированности компонентов ценно-
стно-целевых ориентащ1Й личности к здоровью, а также обработки и интерпрета-
ции результатов, который включает в себя: показатели сформированности ком-
понентов ценностно-целевых ориентаций в отношении к здоровью, методики их 
оценки, уровневые ориентиры. 
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