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Ценностные предпочтения означают перманентное, переходящее 

состояние, свойственное индивиду или группе на этапе становления в качестве 

субъекта общественного производства и общественной жизни. Ценностные 

предпочтения выступают в наибольшей степени как свойство молодежи, но 

характерны и для других социально-демографических групп в ситуации риска и 

неопределенности. К разновидностям ценностных предпочтений относятся 

ценностные предпочтения в отношении здоровья. 

Ценностные предпочтения в отношении здоровья являются начальным 

этапом формирующейся в ходе идентификации и в результате социализации 

идентичности со здоровым человеком, представляя собой серию выборов, 



связанных с определением значимости для себя ценности здоровья. Они 

выполняют функцию сознательной регуляции поведения в ситуации выбора 

посредством ценностных ориентаций, в которых они закрепляются, являясь их 

динамическим моментом, предпосылкой и механизмом формирования. 

В структуру ценностных предпочтений в отношении здоровья входят 

структурные элементы: 1) знания, суждения и убеждения об объекте или 

ценностные представления о здоровье (выбор приоритетных целей сохранения 

здоровья и способов их реализации) – когнитивный компонент; 2) действия и 

последовательное поведение по отношению к объекту, а также готовность к 

реализации представлений в поведении в сфере здоровья – поведенческий 

компонент; 3) эмоциональные оценки взаимодействия с объектом, отношения к 

результатам выбора в сфере здоровья – эмоционально-оценочный компонент.  

Ценностные предпочтения в отношении здоровья являются 

формирующейся системой в процессе социализации, способствующей 

обретению социально-статусных позиций индивидов в сфере здоровья, 

приводящей к приобретению или усвоению стремления (цели) быть здоровым, 

способов (средств) сохранения и улучшения здоровья, ценности здоровья, 

норм здорового образа жизни представителей тех социальных групп, к которым 

принадлежит или стремится принадлежать индивид. В процессе социализации 

происходит непрерывная идентификация со здоровым человеком, 

определяющая качество социализации в данной сфере, приводящая к 

осознанию и формированию устойчивой идентичности здорового человека.  

Ценностные предпочтения в отношении здоровья можно оценивать как по 

результату (состоянию здоровья), так и по степени участия в 

здоровьесберегающей деятельности и исполнения здорового образа жизни. 

Изучение ценностных предпочтений в отношении здоровья несет в себе 

определенный прогностический эффект, позволяющий оценить возможные 

направления как процесса идентификации со здоровым человеком, так и 

социальных изменений, «сцепленных» с ним. Таким образом, можно по 

определенным ключевым моментам социальных сдвигов судить о внутренних 



нормативно-ценностных изменениях в сфере здоровья. И наоборот, изучив 

особенности ценностных предпочтений в отношении здоровья в обществе, их 

текущую динамику, можно прогнозировать некоторые изменения состояния 

здоровья населения и демографической ситуации в будущем. 

Ценностные предпочтения в отношении здоровья представлены разными 

уровнями по степени устойчивости и уровню достижений в сфере здоровья.  

Самым неустойчивым является референтный уровень. Находящемуся на 

нем индивиду свойственно неосознанное подражание внешней атрибутике 

образа здорового человека, когда отсутствует потребность в познании 

феномена здоровья, различных форм и практик здоровьесбережения, нет 

стремления к их расширению и углублению и в этом отношении – не 

происходит самоопределения и саморазвития; отсутствует интерес к 

социальному учению и общественной деятельности, к трансляции накопленных 

знаний, умений и навыков в отношении здоровья. Окружающие люди при этом 

делятся на «своих», кто по природе здоров и красив, не обязательно ведет 

здоровый образ жизни или сочетает занятия физкультурой и спортом с 

вредными для здоровья формами активности, что от природы крепкий и 

молодой организм еще выдерживает, и «чужих», к которым относятся увечные, 

слабые в физическом отношении и некрасивые. Внешняя сторона 

воспринимается отчетливее внутреннего смысла. Не происходит 

самоидентификации со здоровым человеком, ценностные предпочтения в 

отношении здоровья – ситуативные, декларируемые, не подкрепляются 

регулярной заботой о здоровье, а здоровьесберегающие и оздоровительные 

нормы являются неусвоенными и практически не выполняют регулирующую 

функцию в индивидуальном и групповом поведении в повседневной жизни. 

На промежуточном уровне, уже более устойчивом и с более высоким 

уровнем достижений в сфере заботы о здоровье, начинается осознание 

значимости ценности здоровья и необходимости специальной активности для 

его сохранения, однако в сознании (индивидуальном или общественном) 

ценностные предпочтения в отношении здоровья еще не приобретают 



непротиворечивости, гармоничности, устойчивости, глубины. Они еще не 

оформлены в соответствующие ценностные ориентации. Индивидуальное или 

общественное сознание наполнено стереотипами, шаблонами, жесткими 

схемами здоровьесбережения, которые в большинстве случаев сложно 

реализовать в повседневной жизни, что является оправдательным аргументом 

частых нарушений данных обещаний. Забота о поддержании здоровья не 

устойчива и не регулярна. Образ жизни не является здоровым, а отклонения 

(например, курение) оправдываются путем включения психологических 

механизмов защиты. 

Самым устойчивым с максимальным уровнем достижений является 

актуальный уровень ценностных предпочтений в отношении здоровья, на 

котором данные ценностные предпочтения оформляются в соответствующие 

ценностные ориентации. Это проявляется в активном позитивном отношении к 

здоровью, не только своему, но и других людей. Более значимым становится 

этический аспект, происходит накопление знаний по вопросу здоровья и их 

критическое осмысление, стремление к влиянию на общественную ситуацию и 

оздоровление окружающих людей. Оформляясь в ходе множества выборов, 

ценностные предпочтения в отношении здоровья на актуальном уровне, сами в 

дальнейшем определяют выбор в значимых ситуациях. Формируются 

представления о принятых в обществе и конкретных группах ценностях и 

нормах здоровья, о целях быть здоровым (далеких и близких) и способах 

(средствах) их достижения; закрепляется выбор в этой системе наиболее 

предпочтительных для себя целей, средств, ценности и норм здоровья, 

формируется готовность придерживаться иерархичности в выбранных 

приоритетах в своем поведении и вырабатывается отношение к осуществлению 

данного выбора. Формируется самосознание здоровья – культивирование 

ценности здоровья как одного из важных источников саморазвития общества и 

прогресса во всех формах общественной жизни. При этом происходит 

закрепление позитивного опыта в мотивационной структуре индивида или 

группы: в потребностях вести здоровый образ жизни, в высокой двигательной 



активности, достиженческих потребностях и т.д., в интересах, находящихся в 

сфере здоровья, из которых «черпаются» разнообразные способы его 

поддержания, в ценностях здоровья, «окрашивающих» всю жизнедеятельность. 

На актуальном уровне происходит превращение ценностных предпочтений в 

отношении здоровья в повседневные нормы поведения, в критерий 

нравственности и самооценки. 

Формирование ценностных предпочтений в отношении здоровья на уровне 

личности лежит в основе ее становления, развития в физическом, 

психологическом, социальном и духовном отношении, на социальном уровне – 

поддержания нормативного порядка в сфере здоровьесбережения и 

демографического воспроизводства общества. Ценностные предпочтения в 

отношении здоровья также выступают как сознательные регуляторы поведения, 

однако, в отличие от ценностных ориентаций, в них усилен динамический 

момент. Они формируются в ситуации выбора в сфере здоровья, закрепляясь в 

соответствующих ценностных ориентациях. Их источниками являются 

потребности в оценивании и определении степени значимости для своего 

здоровья компонентов окружающей действительности с целью осмысленной 

ориентировки в ней. 

Развитие ценностных предпочтений в отношении здоровья отражает 

изменение смыслов и значений, которые проявляются через ценность здоровья, 

идеалы здорового человека, нормы здоровьесбережения и оздоровления и 

стандарты соответствующего поведения. Их уровень является одним из 

показателей жизненной позиции и культуры здоровья индивида и общества. 

Факторами формирования ценностных предпочтений в отношении 

здоровья являются: объективные условия и обстоятельства, образующие 

независимые от субъекта предпосылки здоровьесберегающей деятельности и 

исполнения здорового образа жизни; субъективные – связанные с отражением 

внешних условий в сознании и психике индивида, с его индивидуальными и 

социально-групповыми особенностями. На их формирование оказывают 

влияние такие факторы, как степень устойчивости и определенности, 



непротиворечивости норм сохранения и улучшения здоровья, наличие или 

отсутствие противоречий между декларируемыми нормами и принципами 

здоровьесбережения и реалиями повседневной жизни, возможностями 

реализации норм на практике, развитость системы правовой и социальной 

защиты.  
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