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 АННОТАЦИЯ. Представлены данные эмпирического исследования отношения к здоро-
вью у подростков в зависимости от пола. Выявлен более высокий уровень сформированно-
сти отношения к здоровью у девочек при большей значимости здоровья у мальчиков. Для 
девочек более характерна ориентация на эмоциональные признаки здоровья, для мальчи-
ков – на конкретно-предметные признаки и действия.  
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ABSTRACT. The data of an empirical research of the attitude to health amongst teenagers are 
presented.  A higher level of the forming attitude to health amongst girls and a higher importance 
of health amongst  boys were revealed. For girls, the emotional signs of health are more important 
whereas boys pay more attention to specific signs and actions.
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Актуальность нашего исследования об-
условлена противоречием между важ-
ностью здоровья и отсутствием практи-

ческих навыков его поддержания, особенно у 
детей и подростков. Востребованным направле-
нием работы в современной школе является здо-
ровьесберегающая деятельность [1], психоло-
гическая составляющая которой часто недооце-
нивается [2]. В представлениях подрастающего 
поколения ярко выражена физическая сторона 
здоровья и слабо – психологическая. В нашем 
исследовании ставится акцент на психологиче-
ской стороне здоровья - отношении к нему у под-
ростков, при этом разрабатываются недостаточ-
но изученные половые аспекты.

Теоретической основой исследования послу-
жили положения концепции психологии отно-
шений В.М. Мясищева [3]. В рамках этой кон-
цепции мы вслед за Г.С. Никифоровым опреде-
ляем отношение к здоровью как систему инди-
видуальных, избирательных связей личности с 
различными явлениями окружающей действи-
тельности, способствующими или, напротив, 
угрожающими здоровью людей, а также как 
определенную оценку индивидом своего физиче-
ского и психического состояния [4]. Структура 
отношения к здоровью включает когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты и 
по содержанию близка структуре валеоустанов-
ки, описанной О.С. Васильевой и Ф.Р. Филато-
вым [5]. Разработке понятия «отношение к здо-
ровью» посвящена наша более ранняя статья [6].

В результате анализа литературных источни-
ков мы обнаружили недостаточную эмпириче-
скую разработанность проблемы зависимости от-
ношения к здоровью от возраста и пола. В отече-
ственных публикациях рассматриваются чаще 
возрастные и профессиональные особенности 
отношения к здоровью. В работах В.Э. Пахалья-
на [7], И.А. Аликина с соавт. [8] изучается отно-
шение к здоровью у дошкольников, учащихся и 
учителей.  Социально-психологические аспекты 
здоровья молодежи анализируются в работах 
И.Б. Бовиной [9]; вопросы отношения к здоро-
вью и болезни у детей в связи со спецификой их 
заболеваний представлены в работах Д.Н. Иса-
ева [10]. Сравнительные аспекты восприятия 
болезни мужчинами и женщинами описаны в 
работе И.В. Грошева [11], а различия в представ-
лениях о здоровье у мужчин и женщин исследо-
ваны О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатовым [5].

Целью предпринятого нами эмпирического 
исследования выступило  изучение половых осо-
бенностей отношения к здоровью у подростков. 
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Мы предположили, что уровень сформирован-
ности отношения к здоровью и степень значимо-
сти здоровья у девочек-подростков выше, чем у 
мальчиков. При этом девочки склонны ориен-
тироваться на эмоциональные, а мальчики – на 
когнитивно-поведенческие аспекты здоровья.

Наше эмпирическое исследование проведено с 
использованием следующих методик:

- теста «Индекс отношения к здоровью»    
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [12];

- разработанной нами анкеты об отношении к 
здоровью и здоровому образу жизни;

- методики исследования самооценки по        
Т. Дембо - С.Я. Рубинштейн [13] в модифика-
ции, предполагающей 10-балльные самооце-
ночные шкалы;

- рисуночного теста «Здоровье и болезнь»  
О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатова [5].

Для количественной обработки данных ис-
пользован критерий углового преобразования 
Фишера [14].

В исследовании приняли участие 40 человек 
- 20 мальчиков и 20 девочек, учащихся 9 клас-
сов МБОУ СОШ №74  и МБОУ СОШ №56 г. Во-
ронежа, в возрасте 15 -16 лет.

Полученные нами результаты следующие:
1. Уровень сформированности отношения к 

здоровью у девочек выше, чем у мальчиков,  по 
всем шкалам. При этом и у девочек и у мальчи-
ков средние значения по эмоциональной и прак-
тической шкалам, низкие значения – по позна-
вательной шкале и шкале поступков.  

2. Значимость здоровья у девочек немного 
ниже, чем у мальчиков, при этом ранг здоровья 
в обеих группах имеет среднее значение.

3. По результатам анкетирования наиболее 
выражена разница по такому показателю, как 
использование действий по сохранению здоро-
вья. Девочки значимо реже используют такие 
действия (p≤0,01).

4. Уровень самооценки по шкале здоровья 
немного выше у мальчиков и соответствует 
среднему значению. Наиболее выражена раз-
ница результатов по шкале счастья. Девочки 
значимо чаще оценивают себя как самых счаст-
ливых (p≤0,01).

5. Образы здоровья и болезни в рисунках 
девочек и мальчиков в основном сходны, при 
этом девочки чаще ориентируются на эмоцио-
нальные признаки, а мальчики чаще использу-
ют изображения человека в действии, а также  
изображения конкретных природных и искус-
ственных предметов.

В результате исследования наша гипотеза ча-
стично подтверждена. У  девочек выше, чем у 
мальчиков, общие показатели  по уровню сфор-
мированности отношения к здоровью; для де-

вочек более характерна ориентация на эмоцио-
нальные признаки здоровья, для мальчиков – на 
конкретно-предметные и поведенческие призна-
ки. Результаты мальчиков и девочек  находят-
ся в основном в зоне средних значений, редко 
встречаются высокие значения и есть значения 
низкие, что говорит о том, что перспективой ис-
следования  может стать развивающая работа 
по формированию более высокого уровня отно-
шения к здоровью у подростков. Противоречат 
нашей гипотезе данные о более высокой степени 
значимости здоровья у мальчиков по сравнению 
с девочками. Наиболее выраженными различи-
ями оказались частота встречаемости использо-
вания действий по сохранению здоровья (у маль-
чиков чаще, чем у девочек) и высокого уровня 
самооценки по шкале счастья (у девочек чаще, 
чем у мальчиков).

Наши результаты могут быть использованы 
в практике школьного психолога как вспомога-
тельный материал для проведения здоровьесбе-
регающей работы.

Мы можем предложить следующие рекомен-
дации по формированию адекватного отноше-
ния к здоровью у подростков:

1. Разработанная нами батарея диагности-
ческих методик позволяет получить данные об 
уровне сформированности отношения к здоро-
вью, степени значимости здоровья, представле-
ниях о здоровом образе жизни, уровне самооцен-
ки здоровья и о содержании образов здоровья и 
болезни. Данная батарея может использоваться 
для определения исходного состояния обозна-
ченных параметров и целенаправленного плани-
рования  формирующей работы.

2. Сама процедура проведения диагностиче-
ских методик может являться фактором, фор-
мирующим отношение к здоровью, поскольку, 
выполняя задания, подростки задумываются 
над соответствующими проблемами.

3. Для восполнения дефицита знаний целе-
сообразно информировать подростков о психо-
логии здоровья, а для повышения активности 
отношения к здоровью включать их в конкрет-
ные действия по сохранению своего здоровья и 
здоровья окружающих.  

В перспективе мы видим разработку програм-
мы занятий с подростками по здоровьесбереже-
нию, учитывающую половые особенности отно-
шения к здоровью. Считаем необходимым вести 
такие занятия в школе как обязательные или 
факультативные, используя как отечественный, 
так и зарубежный опыт [15].

Важным направлением дальнейших исследо-
ваний может стать сравнительный анализ отно-
шения к здоровью в зависимости от пола в раз-
личных возрастных группах.
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