
Психическое здоровье и благополучие. 

Проблема психического здоровья личности стала предметом основательного 

исследования только во второй половине прошлого века, главным образом в рамках 

гуманистической и трансперсональной психологии. Если обратиться к истории 

становления психологической науки, то можно обнаружить, что психика и личность как 

автономные, целостные системы стали предметом научного исследования, благодаря 

преимущественно аномальным своим проявлениям. Именно врачи – психотерапевты, 

стремившиеся раскрыть тайные причины психических нарушений, дабы облегчить 

человеческие страдания, выдвинули первые теории, призванные научно истолковать 

разнообразие психических явлений. Так в условиях ежедневной психотерапевтической 

работы родились учения З. Фрейда, А. Адлера, К. Г. Юнга. Иными словами, 

психопатология была отправным пунктом в построении большинства фундаментальных 

психологических теорий личности. Таким образом, фокус внимания выдающихся 

исследователей человеческой психики в XX столетии постоянно смещался к полюсу 

болезни, патологии и страдания. В результате к настоящему времени накоплен обширный 

материал, охватывающий, как бесчисленные душевные аномалии, так и «психопатологию 

обыденной жизни», тогда как феноменология здоровья психики изучена явно 

недостаточно. Конкретные попытки заполнить «пробел» и пересмотреть теорию личности 

в свете новейших концепций психического здоровья предпринимаются в наши дни 

отечественными учеными (Б. С. Братусь, В.Я. Дорфман, Е. Р. Калитеевская, Ю. М. Орлов, 

Д. А. Леонтьев и др.). В работах этих исследователей намечен синтез естественнонаучных 

и гуманитарных подходов к проблеме психического здоровья личности, исследуются 

ценности и жизненно-смысловые ориентации, духовные и нравственные измерения 

человека как детерминанты его благополучного развития. Обращение к понятию 

«психическое здоровье» является важным и актуальным уже по той причине, что оно 

выступает в качестве центрального понятия в современной профессиональной, прежде 

всего, практической деятельности психолога и психиатра. Используемая ими в работе 

модель психического здоровья выступает непосредственным «инструментом» для оценки 

состояния обратившегося к нему за помощью человека, и из того, какой видится 

профессионалом эта модель, будет во многом определяться содержание психологической 

помощи. Следовательно, стоит вопрос об уточнении параметров этого понятия.  

Различают житейский, медицинский (клинический), психологический, социологический и 

физиологический подходы к определению психического здоровья. Первостепенное 

значение имеют первые три подхода к определению искомого понятия. 

Понятие «психическое здоровье», выступая как житейское понятие, является частью 

индивидуального обыденного сознания личности, переживается личностью как 

соответствие либо несоответствие норме, входит в мировоззрение личности, определяя 

его философию жизни. Понятие нормы психического здоровья как индивидуальное 



явление формируется социальным окружением, в рамках которого проходит 

жизнедеятельность личности. Общество задает через систему предписаний, отношений, 

запретов каждому члену этого общества свое конкретное содержание понятия нормы, 

определяя свое отношение к здоровью. В роли носителей нормы психического здоровья 

могут выступать семья, группа, значимые другие, наука и т.д. Понятие «психическое 

здоровье», выступая в виде нормы, выполняет для лиц его использующих функцию 

эталона, меры, т. е. идеала общественного сознания, что на субъективном уровне 

переживается человеком в виде своего соответствия месту в системе общественных 

отношений, т. е. месту среди других людей. 

В «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» понятия «психическое здоровье» 

нет, есть термин «здоровье» – «состояние полного душевного, физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болей и физических дефектов». В медицинской 

литературе термин «психическое здоровье» широко употребляется, при этом состояние 

психического здоровья объясняется условиями психосоциального развития. 

В психологических словарях термин «психическое здоровье» отсутствует. Лишь в словаре 

под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского (1990) сделана попытка определить 

это понятие с точки зрения психологии: «психическое здоровье» – состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию 

поведения, деятельности. Это определение не очень удачное, так как определение явления 

через отсутствие каких-либо качеств не может быть продуктивным. Кроме того, данное 

определение противоречит принятому ВОЗ общему определению здоровья, 

подчеркивающему, что здоровье – не просто отсутствие болезни, а полное физическое и 

духовное благополучие. Наличие такого представления о психическом здоровье позволяет 

говорить о необходимости изучения психологических аспектов психического здоровья как 

значимой составной части этого сложного структурированного образования. 

Анализ современной психологической литературы позволяет выделить характерные 

особенности понимания проблематики здоровья – междисциплинарный статус проблемы, 

целостность, признание ее глобальности, фокусировка на социокультурном аспекте. 

Междисциплинарный статус проблемы. Научное толкование здоровья, его сложной и 

многофакторной природы предполагает комплексность изучения. В настоящий момент 

здоровье рассматривается, как сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную 

структуру, сочетающий в себе качественно различные компоненты и отражающий 

фундаментальные аспекты человеческого бытия. Эта сложность и неоднородность 

состава, присущая самой природе здоровья, акцентирована в самой формулировке, 

предложенной экспертами Всемирной Организации Здравоохранения: «Здоровье – 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 



отсутствие каких-либо болезней и дефектов». Итак, здоровье не может быть сведено к 

«нормальности», которая понимается как простое соответствие исторически 

сложившимся социальным нормам; кроме того, неправомерно определять здоровье по 

принципу «от противного», избрав в качестве системы отсчета психопатологию и 

рассчитывая на то, что прояснение основных ее закономерностей позволит одновременно 

установить более определенные границы здорового, полноценного существования. 

Здоровье — явление самостоятельное и многоаспектное, требующее глубокого, 

непредвзятого исследования, поэтому представляется необходимым разработать 

современную концепцию здоровья и создать гипотетическую модель здоровой личности, 

которая стала бы ориентировочной основой для изучения особенностей, как здорового 

(полноценного), так и патологического функционирования психики. В силу того, что 

специфика здоровья не может быть ограничена отдельными (биологическими, 

социальными или духовными) аспектами бытия, здоровье становится предметом 

междисциплинарного исследования. 

Целостность. Большинство специалистов сходятся в том, что здоровье не может быть 

сведено к простой сумме нормативных показателей, но представляет собой системное 

качество, характеризующее человеческое бытие в его целостности. Когда понятие 

здоровья используется в психологическом контексте, то подразумевается определенный 

уровень интегрированности личности (К. Г. Юнг, Г. Олпорт, С. Гроф) или способность к 

интеграции (ассимиляции) жизненного опыта (К. Роджерс). Такой подход базируется на 

тезисе: целостности предмета должна соответствовать целостность его научного видения. 

Признание глобальности проблемы. Длительное время здоровье трактовалось, как 

проблема индивидуально-личностного бытия, имеющая значение, главным образом, для 

выживания и развития отдельного индивида. В настоящее время здоровье во все 

возрастающей степени осмысляется, как значимый феномен собственно социального 

бытия, «структурообразующий фактор социальности». Предпринимаются попытки 

исследовать здоровье в его объективной всеобщности, пространстве социальной 

эволюции, отношении к сообществу как субъекту исторического действия на 

определенном этапе становления. Иными словами, здоровье приобретает значение 

сложного и глобального социокультурного явления. 

Фокусировка на социокультурном аспекте проблемы. Комплексное исследование 

здоровья требует всестороннего анализа того социокультурного контекста, в котором 

проблематика здоровья приобретает специфическое социально обусловленное значение. 

На современном этапе здоровье и болезнь все чаще рассматриваются не как 

«натуральные», естественные феномены (т. е. состояния организма и психики), но как 

достаточно сложные артефакты, обусловленные, как современными культурными 

дискурсами (концепциями, картинами мира, знаниями), так и, в не меньшей степени, 

социальными институтами и технологиями. 



Подходы к исследованию проблемы здоровья 

Обобщая наиболее распространенные в наши дни научные взгляды на проблему здоровья, 

можно выделить несколько подходов к исследованию этого феномена. 

1. Нормоцентрический подход: здоровье рассматривается как совокупность 

среднестатистических норм восприятия, мышления, эмоционального реагирования и 

поведения, в сочетании с нормальными показателями соматического состояния индивида. 

Это некий оптимальный уровень функционирования организма и психики. 

2. Феноменологический подход: проблема здоровья и болезни трактуются, как 

фундаментальные аспекты или вариации индивидуального, неповторимого «способа 

бытия-В-мире», они включены в субъективную картину мира и могут быть постигнуты 

лишь в ее контексте (К. Ясперс, Л. Бинсвангер, Р. Лэнг). На смену формализованным 

процедурам исследования в данном случае приходит феноменологическое описание, 

основанное на глубинном понимании и эмпатии. 

3. Холистический подход: здоровье понимается, как обретаемая индивидом в процессе 

его становления целостность, предполагающая личностную зрелость (Г. Олпорт), 

интеграцию жизненного опыта (К. Роджерс) и примирение, синтез фундаментальных 

противоречий человеческого существования или интрапсихических полярностей (К. 

Юнг). Естественнонаучные принципы анализа дополняются гуманитарными, что 

обеспечивает целостное видение проблемы. 

4. Кросс-культурный подход: здоровье это социокультурная переменная; его 

характеристики относительны и детерминированы специфическими социальными 

условиями, культурным контекстом, своеобразием национального образа жизни и образа 

мира. 

5. Дискурсивный подход: любое представление о здоровье может быть исследовано, как 

продукт определенного дискурса, имеющего собственную внутреннюю логику 

конструирования или концептуализации социальной и психической реальности. 

6. Аксиологический подход: здоровье выступает как универсальная человеческая 

ценность, соотносится с основными ценностными ориентациями личности и занимает 

определенное положение в ценностной иерархии (В. Франкл, А. Маслоу). Доминирование 

тех или иных ценностей, так же как и их переоценка, кризис рассматриваются в качестве 

факторов, определяющих здоровье индивида или негативно влияющих на него. Наиболее 

крупным ученым нашего столетия, исследовавшим психическое здоровье и его нарушения 

в их ценностном аспекте, т. е. во взаимосвязи с высшими ценностями человека, следует 

признать А. Маслоу. 



7. Интегративный подход: любые объяснительные принципы, модели и концептуальные 

схемы признаются адекватными способами изучения здоровья на разных уровнях 

человеческого бытия. Предпринимается попытка интегрировать эти модели и схемы с 

учетом их ограничения на единой концептуальной основе согласно базовым принципам 

теории систем. 

Возможна и другая систематизация подходов к здоровью, соответствующая более 

масштабным системам научного знания, например, выделение: 

- эволюционистского (характерного для биологической науки), 

- социально-ориентированного, 

- гуманистического, 

- теологического (в частности, христианского) и др. подходов. 

Все перечисленные подходы представляются нам приемлемыми и взаимодополняющими. 

Одни и те же феномены, относящиеся к сфере здоровья человека, могут быть успешно 

проанализированы и как устойчивые характеристики личности, и как закрепившиеся в 

рамках данной культуры способы ее философского или научного описания, и как 

компоненты субъективной Я-концепции. 

Психологическое благополучие — интегральное системное состояние человека или 

группы, которое представляет собой сложную взаимосвязь физических, психологических, 

культурных, социальных и духовных факторов и отражает восприятие и оценку человеком 

своей самореализации с точки зрения пика потенциальных возможностей. 

Психологическое благополучие рассматривается в работах зарубежных и российских 

психологов как приобретенное в процессе жизнедеятельности качество, предполагающее 

активность субъекта. Рост интереса к проблеме психологического благополучия в 

современной науке связывают с развитием позитивной психологии. Основоположник 

позитивной психологии — Мартин Селигман — выделял субъективное 

ощущение счастья и общей удовлетворенности, позитивные черты личности и позитивные 

социальные структуры и явления в качестве основных объектов изучения данного 

направления в психологии. В настоящее время утвердились два основных направления в 

исследовании психологического благополучия 

человека: эвдемонистическое и гедонистическое. 
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