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°
Актуальность исследования психологического 

здоровья обусловлена в первую очередь опреде-
ляющим значением самого феномена здоровья для 
жизнедеятельности человека. Понятие «здоровье» 
синкретично, то есть характеризуется сложностью, 
многозначностью и неоднородностью. Важнейшей 
составляющей здоровья человека является психоло-
гическое здоровье, которое служит основой эффек-
тивности, как профессиональной деятельности, так и 
общего благополучия человека и, по мнению 
М.Ф.Се-кача должно рассматриваться как «непре-
менное условие социальной стабильности и прогно-
зируемости процессов, происходящих в обществе»1. 
Однако в наше время еще встречается убеждение, 
что для понимания здоровья достаточно обыденного 
здравого смысла2. Решение обозначенной проблемы 
возможно посредством предварительного научного 
осмысления содержания понятия «психологическое 
здоровье». Такое осмысление затрудняется тем, что 
в многочисленных научных трудах нет четкого раз-
граничения понятий «психическое» и «психологиче-
ское» здоровье, а в некоторых публикациях наблю-
дается подмена одного понятия другим. Возможно, 
это объясняется тем, что долгое время проблема 
здоровья оставалась за рамками интереса психоло-
гической науки.  

Если обратиться к истории ее становления, то 
можно обнаружить, что психика и личность как 
автономные, целостные системы стали предметом 
научного исследования, преимущественно из-за 
своих аномальных проявлений. Именно врачи пси-
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хотерапевты, которые стремились раскрыть причи-
ны психических нарушений, выдвинули первые 
теории, призванные научно истолковать разнообра-
зие психических явлений. В условиях ежедневной 
психотерапевтической работы родились учения 
З.Фрейда, А.Адлера, К.Г.Юнга. Таким образом, 
именно патопсихология была отправным пунктом в 
построении большинства фундаментальных психо-
логических теорий личности. В результате фокус 
внимания выдающихся исследователей человече-
ской психики в XX столетии неуклонно смещался к 
полюсу болезни, патологии и страдания. Одним из 
основных противников такого смещения был 
Г.Олпорт. В частности, он полемизировал с предста-
вителями психоанализа и бихевиоризма, так как 
считал, что они недооценивают уникальные, осоз-
нанные и динамические аспекты личности. Олпорт в 
большей степени, чем кто-либо другой, отстаивал 
разносторонний подход к ее изучению. Он, призна-
вал, что почти все теории содержат находки, прин-
ципы и подходы, расширяющие возможность пони-
мания человеческого опыта и поведения. В то же 
время он был глубоко убежден в том, что другие 
теории неоправданно игнорируют здоровую, зрелую 
личность. «Некоторые теории развития основаны, 
главным образом, на поведении психически нездо-
ровых и тревожных людей или же на выходках, 
доведенных до крайности лабораторных крыс. 
Очень немногие теории сформировались на основе 
изучения здоровых человеческих существ, таких 
которые не столько стараются сохранить свою 
жизнь, сколько стремятся сделать ее осмысленной»3. 
Несмотря на попытки заполнить пробел в исследо-
ваниях феноменологии здоровья, научно-
обоснованных данных о соотношении психического 
и психологического здоровья личности на сего-
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дняшний день, явно недостаточно. До недавнего 
времени в многочисленных исследованиях эти поня-
тия вообще рассматривались как синонимы. Хотя, 
возможно, термин «рассматривались» не совсем 
точен, поскольку попытки разделить эти понятия 
просто не предпринимались. Анализ современной 
научной литературы убеждает в том, что зачастую 
авторы допускали подмену одного понятия другим. 
Для иллюстрации подобного заявления достаточно 
нескольких примеров. 

В учебном пособии «Психическое здоровье и за-
щитные механизмы личности» Л.Д.Деминой, 
И.А.Ральниковой введение начинается следующими 
словами: «Проблема психологического здоровья 
личности, живущей в нестабильном, изменяющемся 
мире, сложных, экстремальных социо-
экологических условиях, выступает на первый план 
в конце прожитого – начале нового, XXI века – века 
наук о человеке, среди которых и не только, на пер-
вый взгляд, консолидирующее место принадлежит 
психологии»4. Далее – «в специальной литературе 
довольно широко и активно обсуждается проблема о 
социальном индуцировании специфических нару-
шений психологического здоровья. Один из первых 
указал на это З.Фрейд». И здесь же – «Положение о 
том, что нарушения психического здоровья есть 
следствие индивидуальной социализации, до сих 
пор является базовой идеей психоаналитических 
взглядов. Более того, эта мысль характерна и для 
многих направлений современных психологии и 
отчетливо представлена так же и в гуманистической 
психологии, в частности, в работах А.Маслоу» (Там 
же). 

К сожалению, такие случаи подмены понятий не 
единичны. В сборнике «Социальная психология 
личности в вопросах и ответах» под редакцией 
В.А.Лабунской двадцатый раздел, автором которого 
является О.С.Васильева, носит название «Психоло-
гическое здоровье личности», между тем в тексте 
раздела данный термин не используется ни разу5. 
О.С.Ва-сильева и Ф.Р.Филатов – авторы по истине 
монументального труда по психологии здоровья, 
имеющего одноименное название, также допускают 
подобную неточность. Цитата И.В.Дубровиной, 
которую они приводят в своей книге, звучит сле-
дующим образом: «Как отмечала И.В.Дубровина, 
«термин «психическое здоровье личности» имеет 
отношение не к отдельным психическим процессам 
и механизмам, но относится к личности в целом»6. 
На самом деле И.В.Дубровина пишет дословно сле-
дующее: «Если термин «психическое здоровье» име-
ет отношение, с нашей точки зрения, прежде всего к 
отдельным психическим процессам и механизмам, 
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то термин «психологическое здоровье» относится к 
личности в целом…»7. Объяснение подобным не-
точностям можно найти, выявив, исторические кор-
ни возникновения проблемы здоровья в психологии. 
Как мы уже отмечали выше, психология XX века 
была сосредоточена, в основном, на аномалиях че-
ловеческой природы, в то время как здоровье лично-
сти редко становилось предметом основательного 
исследования. Неудивительно поэтому, что понятие 
«психическое здоровье» и его норма имеют выра-
женный медицинский контекст. Как справедливо 
отмечает Б.С.Братусь, когда встает вопрос о крите-
риях психического здоровья, все сводится либо к 
статистическим критериям, либо к адаптационным, 
либо к негативным (пока явно не болен, то здоров)8. 
Все эти критерии психология позаимствовала из 
дисциплин естественного цикла: из физиологии – 
понятия адаптивности и гомеостазиса; из медицины 
– модели здоровья, как отсутствия болезней и т.п. 
Только во второй половине прошлого века, когда в 
сферу научного интереса был включен здоровый 
человек, стало ясно, что применять к личности толь-
ко эти критерии недостаточно. Переосмысление 
проблем здоровья и патологии, обозначилось в пе-
реходе от свойственного психиатрии и психопатоло-
гии жесткого фиксирования нормальных и болез-
ненных состояний к исследованию процесса станов-
ления личности, ее свободного и искреннего само-
раскрытия.  

Так, Э.Фромм выделял пять социальных типов 
характера, представляющих собой взаимодействие 
экзистенциальных потребностей и социального кон-
текста, в котором живут люди. Э.Фромм разделил их 
на два больших класса: непродуктивные (нездоро-
вые) и продуктивные (здоровые) типы. Категорию 
продуктивных представляет тип идеального психи-
ческого здоровья в понимании Э.Фромма. Этот тип 
независимый, честный, спокойный, любящий, твор-
ческий и совершающий социально-полезные по-
ступки

9. 
Э.Эриксон подчеркивал биосоциальную природу 

и адаптивный характер поведения личности, инте-
гративным качеством которой выступает психосо-
циальная идентичность. По мнению Эриксона, реле-
вантно-фундирующий образ Эго и те или иные по-
веденческие паттерны должны вырабатываться в 
течении длительного периода эволюции личности и 
быть, таким образом, генерально-витальными фак-
торами, обуславливающими психическое здоровье 
субъекта. Изменение социокультурных условий 
существования личности ведет к утрате прежней и 
необходимости формирования новой идентичности. 
Возникающие на этом пути личностные затруднения 
могут привести к тяжелому неврозу (потеря себя)10. 
                                                 
7 Психическое здоровье детей и подростков в контексте пси-
хологической службы // Под ред. Дубровиной И.В. – Екате-
ринбург: 2000.  
8 Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: 1988.  
9 Фромм Э. Иметь или быть? – Киев: 1998. 
10 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: 1996. 
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А.Адлер в качестве одного из критериев оценки 
здоровья индивидуума выделил выраженность соци-
ального интереса, ссылаясь на него, как на барометр 
нормальности. То есть, с позиции Адлера, жизнь 
человека ценна только в той степени, в какой он спо-
собствует повышению ценности жизни других лю-
дей. Здоровые люди по-настоящему беспокоятся о 
других

11.  
К.Юнг первым из теоретиков личности доказы-

вал, что для достижения здоровья, разнонаправлен-
ные тенденции личности должны быть интегриро-
ваны в согласованное целое. Результатом такого 
единства становится «обретение самости». Сам про-
цесс интеграции многих противодействующих внут-
риличностных сил и тенденций получил название 
«индивидуация». Когда достигнута интеграция всех 
аспектов души, человек ощущает единство, гармо-
нию и целостность12.  

Г.Олпорт дал следующее описание здоровой 
(зрелой) личности: имеет широкие границы Я, мо-
жет посмотреть на себя со стороны, активно участ-
вует в трудовых, семейных и социальных отноше-
ниях, способна к теплым, сердечным социальным 
отношениям (существует две разновидности таких 
отношений: дружеская интимность и сочувствие), 
демонстрирует эмоциональную неозабоченность и 
самоприятие, реалистическое восприятие, опыт и 
притязания, способность к самопознанию и чувство 
юмора, обладает цельной жизненной философией13.  

А.Маслоу считал здоровой личностью ту, кото-
рая стремиться быть всем, чем она может, развивать 
свой потенциал через самоактуализацию. Кроме 
того, показателем здоровья личности является 
стремление к гуманистическим ценностям. Самоак-
туализирующейся личности присущи такие качест-
ва, как принятие других, автономия, спонтанность, 
чувствительность к прекрасному, чувство юмора, 
альтруизм, склонность к творчеству. Для А.Маслоу 
здоровая личность та, которая умеет реализовать 
свои таланты, способности и потенции14. 

Представление целостной картины нормальной 
психической деятельности можно найти и в отечест-
венной психологической литературе. Так, 
Н.Д.Лакосина и Г.К.Ушакова выделяют 15 критери-
ев здоровья личности, среди которых критерии и 
физического, и психологического, и социального 
плана: детерминированность психических явлений и 
их упорядоченность; соответствующая возрасту 
индивида зрелость чувства; максимальное прибли-
жение субъективных образов отражаемым объектам 
действительности; соответствие реакций (как физи-
ческих, так и психических) силе и частоте внешних 
раздражителей; соответствие уровня притязаний 
реальным возможностям индивида; чувство посто-
                                                 
11 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – 
М.: 1995.  
12 Юнг К.Г. Структура психики и проблема индивидуации. – 
М.: 1996.  
13 Олпорт Г. Личность в психологии. – СПб.: 1998.  
14 Маслоу А. Психология бытия. – М.: 1999.  

янства и идентичности переживаний в однотипных 
обстоятельствах; способность планировать свой 
жизненный путь и др.15. 

Соотносить все перечисленные выше характери-
стики с узким пониманием психического здоровья, 
предлагаемым медициной, уже не представлялось 
возможным. Как справедливо отмечают 
О.С.Васильева и Ф.Р.Филатов, проблему здоровья на 
индивидуально-личностном уровне, некорректно 
сводить к «нормальному функционированию» опре-
деленных подсистем психики16. Исходя из этого 
именно они (а не Дубровина) предлагают относить 
термин «психическое здоровье личности» не к от-
дельным психическим процессам и механизмам, но 
к личности в целом (Там же). Такого же мнения 
придерживаются и другие многочисленные исследо-
ватели. Так, в сборнике «Социальная психология 
личности в вопросах и ответах» под редакцией 
В.А.Лабунской психическое здоровье определяется 
как «одна из интегральных характеристик лично-
сти, связанная с ее внутренним миром и со всем 
многообразием взаимоотношений с окружением. 
Основными показателями наличия психического 
здоровья у личности являются ее внутренняя цело-
стность и согласованность структурных компонен-
тов, гармоничная включенность в социум и стрем-
ление к самоактуализации»17, Е.В.Снедков (профес-
сор кафедры психиатрии и наркологии СПбГМА им. 
И.И.Мечникова) отмечает, что важную часть психи-
ческого здоровья человека составляют социальное 
поведение, продуктивность труда, межличностные 
отношения, мировоззрение, личностные ценности, 
творчество, эволюция личности, возможности реа-
лизации ее духовного и интеллектуального потен-
циала

18.  
Особое значение среди критериев психического 

здоровья личности придается степени ее интегриро-
ванности, гармоничности, уравновешенности, а так-
же таким составляющим ее направленности, как 
духовность (доброта, справедливость и т.д.); ориен-
тация на саморазвитие, обогащение своей личности. 
Очевидно, что все, перечисленные выше характери-
стики, описывают здоровую личность в рамках пси-
хологического подхода. Именно поэтому они и были 
отнесены к области психического здоровья. Другого 
термина, объединяющего данные характеристики, 
не было. 

Б.С.Братусь назвал такие характеристики здоро-
вой личности описательными критериями психиче-
ского здоровья. В таких критериях вместо психиат-

                                                 
15 Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицин-
ской психологии. – Л.: 1976.  
16 Васильева О.С. Филатов Ф.Р. Психология здоровья чело-
века. – М.: 2001. 
17 Васильева О.С. Психологическое здоровье личности // 
Социальная психология личности / Под ред. Лабунской В.А. 
– М.: 2000.  
18 Снедков Е.В. Современная концепция психического здоро-
вья (http://psychiatry.spsma.spb.ru/lib/snedkov/snedkov6.htm 
01.04.2007).  
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рической терминологии стали звучать общечелове-
ческие принципы и понятия. Анализируя, исполь-
зуемые в описании термины, Б.С.Братусь отмечает 
общность взглядов большинства авторов по вопросу 
о том, какими свойствами должна обладать здоровая 
личность. Наиболее часто отмечаются такие черты, 
как интерес к внешнему миру, наличие «жизненной 
философии», которая систематизирует опыт, спо-
собность юмористически окрашивать действитель-
ность, способность к установлению душевных кон-
тактов с окружающими, целостность личности, и 
ряд других19.Таким образом, объем понятия «психи-
ческое здоровье» наполнялся все большим содержа-
нием. Игнорировать подобную тенденцию дальше 
не представлялось возможным, равно как и рассмат-
ривать все обозначенные критерии в одной плоско-
сти. Назрела необходимость пересмотреть подходы 
к пониманию психического здоровья личности.  

Одним из первых, кто указал на подобную необ-
ходимость, был именно Б.С.Братусь. Он предложил 
рассматривать психическое здоровье не как одно-
родное образование, а как образование, имеющее 
сложное, поуровневое строение. Высший уровень 
психического здоровья — личностно-смысловой, 
или уровень личностного здоровья. Он определяется 
качеством смысловых отношений человека. Сле-
дующий уровень — уровень индивидуально-
психологического здоровья. Его оценка  зависит от 
способностей человека построить адекватные спосо-
бы реализации смысловых устремлений. И последний 
уровень – уровень психофизиологического здоровья, 
который определяется особенностями внутренней, 
мозговой, нейрофизиологической организации актов 
психической деятельности. Каждый из данных уров-
ней, имея свои критерии, имеет и свои особые зако-
номерности протекания. Несмотря на взаимосвязь и 
взаимообусловленность уровней, возможны самые 
различные варианты их развитости, степени и качест-
ва их здоровья. По предположению Б.С.Братуся, пси-
хическое здоровье, будучи многоуровневым, может 
страдать на одних уровнях при относительной со-
хранности других.  

Предлагая поуровневый подход к рассмотрению 
психического здоровья, Братусь, между тем отмеча-
ет, что применение термина «уровень» является в 
достаточной степени условным. В строгом значении 
об уровнях уместнее говорить при изменении како-
го-либо свойства или качества, когда каждая новая 
ступень подъема вбирает в себя, как бы «затопляет» 
нижележащие, пройденные, оставленные уже уров-
ни (так говорят о повышении уровня образования, 
культуры и т. п.). В данном же случае речь идет 
скорее о составляющих психического здоровья, 
существующих одновременно. Несмотря на то, что 
эти составляющие взаимосвязаны и взаимозависи-
мы, они не поглощают и не заменяют друг друга. 
Однако, уровневая терминология более привычна 
для психологической науки, поэтому, с учетом вы-

                                                 
19 Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: 1988.  

сказанных оговорок, ее использование представля-
ется возможным. Именно два уровня – личностно-
смысловой и индивидуально-психологический Бра-
тусь и называет собственно психологическими 
уровнями (Там же).  

Сегодня многочисленные авторы придерживают-
ся именно такого подхода к пониманию психическо-
го здоровья личности. Однако существует и другой 
подход, основанный не просто на необходимости 
поуровневого деления «психического здоровья», но 
на принципиальном разделении понятий психиче-
ского и психологического здоровья. Еще 
А.Н.Леонтьев, говоря о «личностном» как об особом 
«измерении», настаивал на том, что, «личность не-
обходимо разделять, разводить с «психическим»20. 
Человек может быть вполне психически здоровым 
(хорошо запоминать, мыслить и т.п.) и одновремен-
но быть личностно ущербным, больным (не коорди-
нировать, не направлять свою жизнь к достижению 
человеческой сущности, разобщаться с ней, удовле-
творяться суррогатами и т.п.)»21. Б.С.Братусь, раз-
мышляя о тенденциях современного общества, при-
знает, что для большого количества людей стано-
вится характерным именно этот диагноз: «психиче-
ски здоров, но личностно болен» (Там же).  

Очевидно, что такого же мнения придерживается 
и И.В.Дубровина Именно она, одна из первых со-
временных отечественных психологов, предприняла 
попытку разграничить понятия психического и пси-
хологического здоровья. Осмысливая содержатель-
ную суть психологической службы, Дубровина 
пришла к выводу о необходимости введения в науч-
ный психологический лексикон нового термина – 
«психологическое здоровье».  

Определяя психическое здоровье в рамках тра-
диционно сложившегося медицинского подхода и 
психотерапевтического направления, она объединя-
ет остальные характеристики здоровой личности 
новым понятием «психологическое здоровье». «Ес-
ли термин «психическое здоровье» имеет отноше-
ние, с нашей точки зрения, прежде всего к отдель-
ным психическим процессам и механизмам, то тер-
мин «психологическое здоровье» относится к лич-
ности в целом, находится в тесной связи с высшими 
проявлениями человеческого духа…»22. 

Сегодня проблема психологического здоровья 
является актуальной и разрабатывается рядом ис-
следователей (И.В.Дубровина, 2000; Г.С.Никифоров, 
2003; В.Э.Пахальян, 2002; В.И.Слободчиков и 
А.В.Шувалов, 2001 и др.). В работе 
В.И.Слободчикова и А.В.Шувалова «Антропологи-
ческий подход к решению проблемы психологиче-
ского здоровья детей» отмечается, что до недавнего 
времени эта проблема была на периферии терапии 
                                                 
20 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: 
1975.  
21 Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии. // Вопро-
сы психологии. – 1997. – №5. 
22 Психическое здоровье детей и подростков в контексте 
психологической службы ….  
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выраженных психических расстройств. В теоретиче-
ском аспекте психологическое здоровье не имело 
определенного научного содержания, а в практиче-
ском плане те, чье состояние можно квалифициро-
вать как «психически не болен, но психологически 
уже не здоров», оставались вне поля видения и по-
зитивного вмешательства врачей и психологов. 

Результаты, проведенного под патронажем Ин-
ститута педагогических инноваций РАО исследова-
ния проблемы психологического здоровья детей в 
рамках антропологического подхода, позволили 
сделать авторам вывод о том, что термин «психиче-
ское здоровье» чаще и по праву используется врача-
ми в связи с отдельными психическими процессами 
и механизмами. Психическое здоровье традиционно 
интерпретируется как собственная жизнеспособ-
ность индивида, обеспеченная полноценным разви-
тием и функционированием психического аппарата. 
Оно является предпосылкой здоровья психологиче-
ского. Состояние психологического здоровья харак-
теризует индивида как субъекта жизнедеятельности, 
распорядителя душевных (и не только) сил и спо-
собностей. О состоянии психологического здоровья 
свидетельствует личностная устремленность чело-
века

23.  
Такого же мнения придерживается и 

В.Э.Пахальян, который отмечает, что психическое 
здоровье - это, прежде всего баланс различных пси-
хических свойств и процессов, тогда как психологи-
ческое здоровье – «состояние субъективного, внут-
реннего благополучия личности, обеспечивающее 
оптимальный выбор действий, поступков и поведе-
ния в ситуациях ее взаимодействия с окружающими 
объективными условиями, другими людьми и по-
зволяющее ей свободно актуализировать свои инди-
видуальные и возрастно-психологические возмож-
ности»24. Проблемы собственно психологического 
здоровья, следует  рассматривать в контексте психо-
логической помощи, недирективной, немедицинской 
психотерапии и индивидуального психологического 
консультирования. В частности, Пахальян отмечает, 
что здоровые в психологическом смысле – это люди 
с высокой степенью самоактуализации [Там же].  

Т.Н.Метелкина, ст. н. сотрудник КК ИПК РО, 
осуществляя в своей работе «Формирование психо-
логического здоровья школьников» теоретический 
обзор подходов к названной проблеме, констатиру-
ет, что психическое здоровье – состояние душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием бо-
лезненных психических проявлений и обеспечи-
вающее адекватную условиям окружающей дейст-
вительности регуляцию поведения и деятельности 
человека. Психологическое здоровье, в свою оче-
редь, это определенный уровень развития и совер-
                                                 
23 Слободчиков В.И., Шувалов А.В. Антропологический под-
ход к решению проблемы психологического здоровья детей // 
Вопр. психол. – 2001. – №4. – С.96.  
24 Пахальян В.Э. Психопрофилактика и безопасность психо-
логического здоровья детей // Прикладная психология. – 
2002. – №5-6. – С.83 – 94. 

шенства форм и способов взаимодействия индивида 
с внешней средой; определенный уровень личност-
ного развития, позволяющий успешно реализовы-
вать это взаимодействие; это процесс и результат 
развития субъекта в его субъективной реальности в 
пределах одной индивидуальной жизни. Под «раз-
витием» понимается не только отсутствие застоя и 
наличие движения, но и стремление к цели, опреде-
ляющее последовательное накопление человеком 
позитивных новообразований25.  

Понимание содержаний описываемых понятий 
позволяет говорить об их определенном соотноше-
нии. Психическое здоровье представляется нам не-
обходимым, но далеко не единственным условием 
формирования здоровья психологического. Следо-
вательно, говорить о психологическом здоровье, 
лишь как об аспекте здоровья психического на наш 
взгляд неправомерно. Психологическое здоровье, 
являясь важнейшей составляющей здоровья челове-
ка, относится к личности в целом и представляет 
собой не застывшее образование, а процесс развития 
в направлении достижения человеком своей сущно-
сти и самоактуализации.  

 
25 Метелкина Т.Н. Формирование психического здоровья 
школьников http://doshkolnik.ru/talk/820/1158024948.html 
(дата обращения 03.08.2009) 
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