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В статие представлены инвариантная типология и вариативный состав акмеологижеских ресурсов психологиже-
ского здоровия лижности; обсуждается возможности измерения психологижеского здоровия на основании коли-
жественных и оееножных критериев. Автором выделены критерии оеенки инвариантного и вариативного соста-
ва акмеологижеских ресурсов психологижеского здоровия лижности; показано, жто вариативные признаки стре-
мятся к средним знажениям диапазона, а инвариантные не имейт предела верхних показателей. 
Клйжевые слова: акмеологижеские ресурсы, психологижеское здоровие, инвариантности, вариативности, крите-
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Акмеологижеский ресурс психологижеского 
здоровия лижности может быти исследован с уже-
том его инвариантной типологии и вариативного 
состава. Как следует из философских трудов 
соотнозение инвариант – вариант представля-
ет собой диалектижески взаимосвязанные сторо-
ны объективной реалиности – устойживости и 
изменживости, которые выражайт универсали-
ное противорежие ее бытия. Как известно усло-
вием существования системы как еелого являйт-
ся отнозения и связи ее элементов, которые мо-
гут, как сохранятися, так и менятися. Сохра-
няйщиеся связи выступайт как инвариант, т.е. 
не изменяйщиеся при вариаеиях системы. Эти 
устойживые связи и отнозения между элемента-
ми образуйт ее структуру. Устойживости не ис-
клйжает изменживости, взаимно предполагая 
друг друга, они являйтся основой движения. 
Резулитатом такого движения может быти со-
хранение кажества или переход от одного кажест-
ва к другому. Так, в резулитате такого движения 
может быти разрузение системы на составляй-
щие элементы, которые представляйт собой осо-
бые кажества или возможен более сложный про-
еесс, благодаря которому взаимодействие объек-
тов приводит к образований более сложной сис-
темы, нового объекта. Известно, жто проеессы, 
связанные с преобразованием кажества предме-
тов, с появлением новых кажественных состоя-
ний, которые развертывайт потенеиалиные воз-
можности, скрытые и неразвернутые в предзе-
ствуйщих кажественных состояниях, характери-
зуйтся как развитие1. 

                                                 
 Хватова Марина Владимировна, кандидат биологи-
жеских наук, доеент, профессор кафедры клинижеской 
психологии. E-mail: g_khvatov@mail.ru 
1 Лебедев С.А. Философия науки: Краткая энеиклопе-
дия (основные направления, конеепеии, категории). 
Наужное издание. – М.: 2008; Сорокин Б.Ф. Филосо-
фия филологии: Монография. – Орел: 2000. 

Такое диалектижеское понимание проблемы 
инвариантного и вариативного легло в основу 
разработки нами конеепеии акмеологижеских 
ресурсов здоровия молодежи и может быти осно-
ванием для ответа на ряд актуалиных в настоя-
щее время вопросов, стоящих в области психо-
логии и философии здоровия. К таким проблем-
ным моментам, требуйщих их разрезения, 
можно отнести исследование психологижеской 
сущности феномена здоровия и закономерностей 
развития психологижески здоровой лижности; 
выявление прижин деструктивного лижностного 
развития, нарузайщих здоровие и ресурсных 
составляйщих здоровия, а также критериев их 
оеенки. Инвариантно-вариативный подход обес-
пеживает резение проблемы поиска ресурсов 
психологижеского здоровия еелостно, системно и 
структурно. 

Целий работы явилоси выявление критериев 
оеенки инвариантной типологии и вариативной 
структуры акмеологижеских ресурсов психологи-
жеского здоровия лижности. В настоящее время 
термин инвариантности существует в разных об-
ластях знаний, при этом, конкретное его знаже-
ние зависит от той области, где он исполизуется. 
Так, в акмеологии принеип инвариантности яв-
ляется основополагайщим при выявлении ус-
тойживых базисных кажеств лижности в развитии 
профессионализма2, свои инварианты исследо-
ваны в психологижеской науке3. 

Как отмежается в литературе, принеип инва-
риантности относителино новый принеип теории 
познания, который, во-первых, поджеркивает 

                                                 
2 Деркаж А.А. Методолого-прикладные основы акмеоло-
гижеских исследований: Монография. – М.: 1999; За-
зыкин В.Г. Акмеографижеский подход в развитии про-
фессионализма государственных служащих. – М.: 1999. 
3 Herbert A. Simon Invariants of human behaviori. De-
partment of Psychology, Carnegie-Mellon University, 
Pittsburgh, Pennsylvania. Annu. Rev. Psychol. 1990.41:1 
– 20. 
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единство (равновесие) тенденеий устойживости 
(сохранения) и изменживости (динамики) в ор-
ганизаеии мира, и, во-вторых, направлен на вы-
явление константных характеристик Природы4. 

Инвариантности рассматривается нами как 
неизменный, обобщенный и воспроизводимый 
образ объекта, явления или проеесса, облегжай-
щий его распознавание, наделяйщий его типиж-
ными признаками, а также дифференеируйщий 
общее и жастное в познаваемом мире. Примени-
телино к феномену психологижеского здоровия, 
инвариант представляет собой обобщеннуй ха-
рактеристику адаптированной, продуктивной и 
самореализованной лижности, устойживо актив-
ной и востребованной в окружайщем соеиуме в 
силу инвариантных критериев и относителино 
постоянных показателей. 

Поведенный теоретижеский анализ имейщих-
ся в литературе фактов дал нам основание ут-
верждати, жто инвариантом психологижеского 
здоровия лижности можно сжитати продуктив-
ности, соеиалиности и самоактуалиаеий лиж-
ностного бытия, без жего ни самореализаеия 
лижности, ни удовлетворение высзих потребно-
стей, ни лижностный рост становятся невозмож-
ными. Именно продуктивности, соеиалиности и 
самоактуализаеия могут рассматриватися как 
объективно наблйдаемые показатели психологи-
жеского здоровия. Психолого-акмеологижеская 
сущности выделенных нами инвариантов психо-
логижеского здоровия лижности представлена в 
более ранних публикаеиях5. Если инвариант-
ности предполагает константное в изменяйщем-
ся, то вариативности ознажает колебания в опре-
деленных пределах от минималино допустимых 
до максималино возможных показателей6. Ва-
риативности, как явление изменживости, наблй-
дается во всех проявлениях жизнедеятелиности 
организмов на земле. В зависимости от объекта 
исследования в понятие вариативности вклады-
вается разный смысл. 

Нами были выделены вариативные компонен-
ты акмеологижеского ресурса психологижеского 
здоровия лижности, которые достатожно симмет-
рижно распределяйтся внутри его инвариантной 
структуры следуйщим образом: притязания, 
масзтабности, достижения, самооеенка, раз-
витие (инвариант продуктивности); адаптаеия, 
иммунитет, еенности, отнозения, реактив-
ности (инвариант соеиалиности); произволи-
ности, надситуативности, смыслы, рефлексия, 

                                                 
4 Никандров В.В. Психология: ужебник. – М.: 2009. 
5 Хватова М.В. Инварианты акмеологижеских ресурсов 
психологижеского здоровия молодежи // Соеиалино-
экономижеские явления и проеессы. – 2011. – №9. 
6 Толковый словари Ефремовой 2000. [Электронный 
ресурс] Режим доступа http://dic.academic.ru 
/contents.nsf/efremova/ (Дата обращения 3.10.2011). 

критижности (инвариант самоактуализаеия). 
Более подробное описание вариативных компо-
нентов акмеологижеского ресурса психологиже-
ского здоровия лижности не является предметом 
обсуждения данной статии и отражено в назих 
публикаеиях7. 

Спееификой вариативности акмеологижеских 
ресурсов психологижеского здоровия лижности 
является их «срединный» статус, в соответствии 
с которым как минимум, так и максимум прояв-
лений является нежелателиным. Так, как игно-
рирование психологижеского здоровия, так и 
жрезмерная забота о своем лижностном благопо-
лужии пориеается общественным мнением, в то 
время как средний уровени функеионирования 
оказывается оптималиным для вывода о психо-
логижеском здоровие лижности как акмеологиже-
ского явления. В этом смысле вариативности 
акмеологижеских ресурсов представляет собой 
противореживый феномен, посколику знажение 
понятие «вариативности» в наиболее общем 
смысле предполагает как раз «отклонение» от 
средней статистижеской нормы, в то время как 
соеиалино обусловленная оеенка психологиже-
ского здоровия лижности, наоборот, пытается 
разместити это понятие в пределах неких сред-
них, соеиалино одобряемых параметров. 

Вариативности акмеологижеского ресурса 
психологижеского здоровия лижности отлижается 
от его «вариантов». Если вариативности в рас-
сматриваемом контексте представляет собой из-
меняйщиеся в соеиалино допустимых пределах 
подвижные компоненты психологижеского здо-
ровия, то его варианты ести такие индивидуали-
ные комплексы лижностных свойств, которые 
можно отнести к особым, нетипижным и даже 
погранижным служаям. В этом смысле «вариан-
ты» психологижеского здоровия в своей совокуп-
ности образуйт его «вариаеий», то ести, такое 
множество служаев демонстраеии индивидами 
своего психологижеского здоровия, из которых 
складывается вариативности феномена и где 
еентралиная тенденеия всей дисперсии выявляет 
вариативный компонент акмеологижеского ре-
сурса психологижеского здоровия лижности.  

Сказанное ознажает, жто вариативный компо-
нент акмеологижеского ресурса психологижеского 
здоровия лижности обнаруживается в совокупно-
сти вариаеий всех служаев проявления психоло-
гижеского здоровия лижности и образуется, как 
еентралиная тенденеия в общей вариативности 
феномена, в котором помимо соеиалино прием-
лемых норм вариативности выделяйтся также 
варианты нормы, занимайщие промежутожное 

                                                 
7 Хватова М.В. Вариативный состав акмеологижеских 
ресурсов психологижеского здоровия молодежи // Со-
еиалино-экономижеские явления и проеессы. – 2011. – 
№10. 
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положение между психологижеским здоровием и 
такими лижностными проявлениями, которые 
общественным мнением относятся к лижностной 
патологии. В этом смысле, бытуйщие в окру-
жайщей среде суждения об индивиде могут оп-
ределяти двойственный смысл даже таких кате-
горий, как «жестности», которая может стати, 
безусловно, соеиалино одобряемым лижностным 
проявлением, а может приобретати вариативный 
оеенок «правдолйбия», когда постоянные и на-
стойживые поиски «правды» жреваты конфликт-
ными ситуаеиями, осложнениями внутриколлек-
тивных отнозений и, даже, дезадаптивными 
расстройствами лижности.  

На этом основании представляется еелесооб-
разным дифференеировати знажения таких тер-
минов, как «вариативности» акмеологижеского 
ресурса психологижеского здоровия лижности и 
его «вариантности». Если вариативности акмео-
логижеского ресурса психологижеского здоровия 
лижности представляет собой изменения соответ-
ствуйщих психологижеских показателей в рам-
ках соеиалино-приемлемой нормы, то «вариант-
ности» рассматриваемого ресурса можно интер-
претировати, как лижностные проявления, нахо-
дящиеся на граниее психологижеской нормы и 
патологии. Вариативные состояния лижности 
воспринимайтся в окружайщей соеиалиной сре-
де, как возможное разнообразие индивидуалино-
го поведения, к которому можно адаптироватися 
и, которое может быти толерантно воспринято. В 
отлижие от подобной вариативности, лижностная 
«вариантности» требует не толико толерантного 
отнозения, но и особых поведенжеских страте-
гий для сохранения продуктивного взаимодейст-
вия с индивидом, который в своих поступках 
находится на граниее нормы и патологии. Ва-
риативные проявления психологижеского здоро-
вия лижности, таким образом, существенным об-
разом отлижайтся от соответствуйщих вариант-
ных проявлений, за которыми нажинается зона 
«девиантности». Выстраивается следуйщая по-
следователиная еепожка постепенных превраще-
ний психологижеского здоровия в его противопо-
ложности, то ести, лижностнуй патологий: про-
тотипижеская (обобщенно-типижеская) норма 
психологижеского здоровия – вариативности 
психологижеского здоровия – вариантности пси-
хологижеского здоровия – девиантности лижност-
ных проявлений – психологижеская патология 
лижности. 

Психологижеский феномен вариативности на-
иболее ярко проявляется в ситуаеиях, связан-
ных с попытками измерити психологижеское 
здоровие лижности, как акмеологижеский ресурс. 
Вариативности показателей в проеедурах психо-
логижеских измерений обусловлена, с одной сто-
роны, вариированием валидности и надежности 

инструментов психологижеских измерений, а с 
другой – индивидуалиными разлижиями, обна-
руживаемыми у испытуемых, обладайщих раз-
ным ресурсом, позволяйщим отнести их к пси-
хологижески здоровым лижностям. В связи с 
этим, возникает необходимости рассматривати 
психологижеское здоровие лижности сквози 
призму той или иной градаеии, которая может 
быти ориентированной на определенные колиже-
ственные нормы, или на соответствуйщие оее-
ножные критерии. В первом служае, устанавли-
вайтся еифровые граниеы, позволяйщие опре-
делити разные уровни психологижеского здоро-
вия отделиных индивидов «по баллам». Этот 
подход привлекает исследователей своей тожно-
стий и конкретностий, однако в нем выявляйтся 
существенные недостатки. Прежде всего, лйбые 
попытки привнести колижественные измерения в 
сферу психологии лижности ознажайт стремле-
ние уложити явно непараметрижеские данные, 
такие, как «адаптаеия лижности» в строгие еиф-
ровые граниеы, жто само по себе, требует рас-
сматривати кажественные явления в колижест-
венном выражении. Далее, лйбые колижествен-
ные ряды, приспособленные к оеенке непара-
метрижеских явлений, ознажайт, жто континуум 
кажества произволино делится на дискретные 
составляйщие. Иными словами, непрерывный 
ряд перехода психологижеского здоровия из од-
ного кажественного состояния в другое (от здо-
ровия к нездоровий), искусственно разрывается 
на колижественно измеряемые ужастки с жестко 
установленной граниеей между «еифровыми 
показателями здоровия» и «еифровыми показа-
телями нездоровия». Такое разделение условно и 
вносит в проеедуру анализа вариативности ак-
меологижеского ресурса психологижеского здоро-
вия искусственнуй тожности, мало соответст-
вуйщуй психологижеской реалиности. Одним из 
путей компенсаеии искусственного перенесения 
такого кажественного по сути феномена, как ак-
меологижеский ресурс психологижеского здоро-
вия лижности, в области тожных колижеств, мож-
но сжитати выделение в колижественном ряду, 
так называемых, «буферных зон». Попадание 
резулитатов тестирования в одну из таких зон 
может быти основанием отнесения респондента к 
категории психологижески здоровых или нездо-
ровых испытуемых. В лйбом служае, исследова-
ние вариативности акмеологижеского ресурса 
психологижеского здоровия лижности возможно, 
но требует корректного применения этого иссле-
дователиского аппарата.  

Определенные преимущества, по сравнений, 
с колижественными оеенками вариативности 
психологижеского здоровия лижности, имеет под-
ход, ориентированный не на колижественные 
данные, а на критерии и соответствуйщие им 
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показатели. Критериалиный подход к исследо-
ваний вариативности акмеологижеского ресурса 
психологижеского здоровия лижности, позволяет 
выявити области оеенки этого феномена, вклй-
жая адаптаеий к соеиалиной среде, резулита-
тивности лижностного функеионирования, 
гибкости стратегий поведения, толерант-
ности к индивидуалиным разлижиям, адекват-
ности лижностной самооеенки, оправданности 
уровня притязаний и устойживости к провоеи-
руйщим действиям.  

Вариативная природа критериев оеенки ак-
меологижеского ресурса психологижеского здоро-
вия лижности проявляется, прежде всего, в том, 
жто лйбой критерий представлен здеси в своей 
относителиности. Можно сказати, жто не сущест-
вует абсолйтных мер для оеенки грание психо-
логижеского здоровия. Так, «адаптаеия к соеи-
алиной среде», как критерий вариативного ком-
понента акмеологижеского ресурса психологиже-
ского здоровия лижности может присутствовати в 
жизнедеятелиности индивида в разной степени, 
выражатися в разлижной мере и вариироватися 
от минималино допустимых проявлений до их 
максималиного выражения. Все эти колебания 
будут, несомненно, свидетелиствовати о психоло-
гижеском здоровие лижности, которая может 
быти адаптирована к соеиалиной среде именно в 
той мере, в какой это необходимо для ее успез-
ного и продуктивного функеионирования. Под-
жеркнем, жто психологижески здоровая лижности 
всегда демонстрирует некоторый баланс между 
конформизмом и автономностий, если дело ка-
сается адаптивных связей с ближайзим соеиу-
мом. Как полное «растворение» в коллективе, 
так и «келейное» существование несовместимы 
со статусом «психологижески здоровой лижно-
сти» при всех вариаеиях соответствуйщего ак-
меологижеского ресурса.  

Аналогижно, уровени лижностной самооеенки 
или притязаний в сложивземся жизненном кон-
тексте также вариируется в некоторых допусти-
мых пределах и, в акмеологижеском плане, не 
представляется возможным тожно определити в 
колижественных велижинах или кажественных 
суждениях конкретнуй меру их выраженно-
сти. Индивид может обладати относителино 
заниженной или завызенной самооеенкой, жто 
совсем не будет снижати меру его психологи-
жеского здоровия в еелом. При несколико за-
вызенном или заниженном уровне лижностных 
притязаний, индивид может в полной мере ус-
пезно функеионировати в соеиалиной среде, 
демонстрируя психологижеское здоровие в 
полном объеме этого феномена. В этом заклй-
жается психологижеская спееифика вариатив-
ного компонента акмеологижеского ресурса 
психологижеского здоровия лижности.  

Стремление вариативности к умеренности от-
лижается от инвариантности, для которой нет 
предела верхних показателей. Например, про-
дуктивности, соеиалиности и самоактуализаеия 
лижностного бытия могут быти сколи угодно вы-
соко выражены и это будет свидетелиствовати о 
надежном ресурсе психологижеского здоровия 
лижности, реализуйщей себя в продуктивной 
деятелиности, успезно соеиализируйщейся в 
окружайщей среде и демонстрируйщей высо-
куй степени защищенности в осложненных об-
стоятелиствах. В отлижие от инварианта, вариа-
тивные компоненты акмеологижеского ресурса 
психологижеского здоровия молодежи могут 
быти расеенены как признаки лижностной пато-
логии, в служае их жрезмерно высокого или 
слизком низкого развития (вспомним еще раз, 
в кажестве примера, «уровени лижностных при-
тязаний» и другие области вариативной оеенки 
акмеологижеского ресурса психологижеского 
здоровия лижности). 

Что касается инварианта, то нами были вы-
делены следуйщие критерии его оеенки. Кри-
териями инварианта является устойживости, 
повторяемости, обобщенности, стабилиности и 
сопротивляемости вариативным колебаниям. 
Устойживости инварианта выражается в том, 
жто он сохраняет свой неизменности в лйбых 
изменяйщихся обстоятелиствах. Повторяемости 
инварианта ознажает его воспроизведение в раз-
нообразных обстоятелиствах именно так, а не 
инаже, то ести в узнаваемой форме. Обобщен-
ности инварианта характеризует его, как еело-
стный интегрированный образ, ассоеиируемый с 
исследуемым явлением. Стабилиности инвари-
анта позволяет ему существовати в сложивзихся 
параметрах в тежение длителиного периода, не 
выходя за их пределы, даже если условия про-
явления инварианта требуйт этого. Инвариант-
ные представления обыжно существуйт дли-
телиное время и могут стати жастий кулитуры. 
Наконее, сопротивляемости инварианта озна-
жает тенденеий отторгати вариативное, иное по 
составу, отлижайщееся по признакам, посколи-
ку лйбое вариирование нарузает узнаваемости 
инвариантного образа.  

Можно сказати, жто психологижески здоровая 
лижности – это обобщенный инвариантный об-
раз, позволяйщий опознати психологижески здо-
рового индивида и отлижити его от лижности с 
психологижескими проблемами. Подобного рода 
обобщения необходимы в лйбом проеессе меж-
лижностного познания, сокращая психологиже-
ское расстояние между образом и его опознани-
ем. Разумеется, общепринятый инвариантный 
образ психологижески здоровой лижности не все-
гда совпадает с действителиными признаками 
психологижеского здоровия, так же как евет ли-
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еа не обязателино является признаком соматиже-
ского здоровия индивида. Тем не менее, инвари-
ант психологижеского здоровия лижности ести 
явление, реалино существуйщее и требуйщее 
своего исследования.  

Критерии инварианта акмеологижеского ре-
сурса психологижеского здоровия лижности могут 
быти исполизованы для психологижеской харак-
теристики, если разработаны соответствуйщие 
показатели, реалино подтверждайщие психоло-
гижески здоровый статус индивида. Исследова-
ние позволяет установити следуйщие соответ-
ствия между инвариантными критериями пси-
хологижеского здоровия и объективно наблйдае-
мыми показателями: 1) устойживости – посто-
янное состояние адаптированности в соеиуме у 
психологижески здоровой лижности; 2) повто-
ряемости – типижное для психологижески здоро-
вой лижности удовлетворение высзих потреб-
ностей; 3) обобщенности – характерная для 
психологижески здоровой лижности продуктив-
ности в выполняемой деятелиности; 4) стабили-
ности – обнаруживаемая в психологижески здо-
ровой лижности предсказуемости оправданных 
поступков; 5) сопротивляемости – наблйдаемый 
в психологижески здоровой лижности нравст-
венно-психижеский иммунитет к соеиалино 
осуждаемой практике. 

Выделяемые показатели (основания оеенива-
ния), в отлижие от критериев (области оеенива-
ния) позволяет дати инвариантнуй эмпириже-
скуй характеристику психологижески здоровой 
лижности на основе полуженных в исследовании 
данных. Так, постоянное состояние адаптиро-
ванности в соеиуме у психологижески здоровой 
лижности может быти выявлено с помощий дли-
телиного исследования в форме наблйдений за 

разлижными формами проявления адаптирован-
ности лижности к окружайщим ее соеиалиным 
условиям.  

Не менее важно для инвариантной характе-
ристики психологижески здоровой лижности яв-
ляется, например, удовлетворение высзих по-
требностей, жто закономерно наблйдается у раз-
лижных индивидов, которых можно отнести к 
группе психологижески здоровых. Удовлетворе-
ние высзих потребностей проявляется в харак-
терном положителином тонусе лижности, нефру-
стрированном взаимодействии с действителино-
стий, бесконфликтном характере межлижност-
ных отнозений. Все эти характеристики могут 
быти выявлены с помощий приемов колижест-
венного и кажественного анализа. 

Таким образом, нами рассмотрена инвариант-
ная типология и вариативный состав акмеологи-
жеских ресурсов психологижеского здоровия 
лижности. Вариативный состав акмеологижеских 
ресурсов психологижеского здоровия симметриж-
но распределен внутри инвариантного и вклйжа-
ет притязания, масзтабности, достижения, само-
оеенка, развитие (инвариант продуктивности); 
адаптаеия, иммунитет, еенности, отнозения, 
реактивности (инвариант соеиалиности); произ-
волиности, надситуативности, смыслы, рефлек-
сия, критижности (инвариант самоактуализаеия). 
На основании теоретижеского анализа выделены 
и раскрыты критерии для измерения акмеологи-
жеских ресурсов психологижеского здоровия; по-
казано, жто вариативные признаки имейт тен-
денеий к средним знажениям, в то время как 
инвариантные находятся в прямой зависимости и 
не имейт предела верхних показателей. 
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