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Рассматриваются психические, социальные и личностные компоненты здоровья. Анализируются раз-
личия между медицинской (психиатрической) и психологической моделью психического здоровья. Показа-
но, что концепция «позитивного психического здоровья» подходит для оценки личностного здоровья. Важ-
нейшие критерии личностного здоровья – способность выполнять социальные роли и зрелось личности. 
Исследование психического здоровья личности осуществляется с помощью психологических методик.
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The article deals with mental, social and personal components of health. Analyzed the differences between the 
medical (psychiatric) and psychological model of mental health. It is shown that the concept of «positive mental 
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Здоровье человека не исчерпывается 
физическим здоровьем. Причиной ухудше-
ния здоровья могут служить негативные 
факторы социальной среды, личностно зна-
чимые ситуации, стресс на которые реаги-
рует психика человека.

Экология человека (как научная дисци-
плина), по В.П. Казначееву, являясь частью 
социальной экологии, изучает закономер-
ности взаимодействия человека с окружаю-
щей средой, сохранение его здоровья и раз-
вития психических возможностей.

Б.Г. Ананьев (1969 г.) в системе чело-
векознания выделял четыре основных по-
нятия: биологический индивид, личность, 
субъект деятельности и индивидуаль-
ность. На каждую из этих сущностей чело-
века оказывает специфическое воздействие 
физическая и социальная среда.

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) предложила здоровье человека 
рассматривать по трем компонентам: фи-
зическому (соматическому), психическому 
и социальному. Обратим внимание на два 
последних.

1. Психическое (ментальное) здоровье, 
согласно определению ВОЗ, рассматривает-
ся как состояние благополучия, при котором 
человек может реализовать свой потенци-
ал, справляться с жизненными стрессами, 
продуктивно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. Содер-
жание этого понятия не исчерпывается ме-

дицинскими и психологическими критерия-
ми, в нем всегда отражены общественные 
и групповые нормы, регламентирующие 
духовную жизнь человека.

В медицине и в психологии разные под-
ходы к проблеме психического здоровья. 
Традиционная медицинская (психиатриче-
ская) модель рассматривает психическое 
здоровье как меру вероятности развития 
психической болезни («негативное» опре-
деление здоровья как отсутствия болезни). 
Здесь здоровье рассматривается с позиций 
психических нарушений и аномалий лично-
сти как отклонений от нормы (Б.Д. Карва-
сарский и др.). Считается, что психическое 
здоровье не может быть сведено к комфорт-
ности самочувствия (состоянию душевного 
благополучия), рассматриваемого клиници-
стами в качестве субъективной самооценки. 
Необходимо отметить, что понятие «нор-
ма», используемое в медицинской модели, 
не может быть полноценным критерием 
психического здоровья уже потому, что 
всякие нормы являются следствием куль-
туры и традиций определенного общества, 
характерных для определенного истори-
ческого периода. Человек, значительно от-
клоняющийся от стандартов своего сообще-
ства, рискует быть признанным психически 
больным.

В предложенной психологами 
в 60-е годы XX века концепции «пози-
тивного психического здоровья» в центр 
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поставлен анализ здорового функциони-
рования личности как позитивного про-
цесса, обладающего самостоятельной 
ценностью и содержательно описываемо-
го через понятия самореализации, само-
актуализации (К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
Ш. Бюллер), полноценного человеческого 
функционирования (К. Роджерс), аутен-
тичности (Дж. Бюдженталь), стремления 
к смыслу (В. Франкл).

В качестве основных критериев психи-
ческого здоровья психологи обычно назы-
вают следующие: 

1) соответствие субъективно отражае-
мых образов объектам действительности 
и характера реакция – внешним раздражите-
лям, а также значению жизненных событий; 

2) адекватный возрасту уровень зрело-
сти эмоционально-волевой и познаватель-
ной сфер личности; 

3) адаптивность в микросоциальных от-
ношениях (с ближайшим окружением чело-
века – в семье, с близкими, друзьями, кол-
легами); 

4) способность самоуправления пове-
дением, разумного планирования жизнен-
ных целей и поддержания активности в их 
достижения и др. (см., например, Голо-
вин С.Ю. Словарь психолога практика).

Отметим, что перечисленные харак-
теристики в большей степени свидетель-
ствуют о степени совершенства и зрелости 
личности, нежели о психическом здоровье. 
Кроме того, перечни черт, характерные для 
модели позитивного здоровья, не позволя-
ют ответить на практический вопрос о ме-
ханизмах поддержания и восстановления 
психического здоровья при его нарушениях.

С точки зрения возможности диагно-
стирования психического здоровья психо-
логическими методами нам импонирует 
позиция И.Л. Левиной, которая под психи-
ческим здоровьем понимает «максималь-
ную степень проявления индивидуальности 
личности при адекватном уровне ее адапта-
ции к внешней среде и отсутствии психи-
ческих расстройств» [7, с. 181]. При этом 
индивидуальность рассматривается иссле-
дователем как «комплексное понятие, вклю-
чающее адекватные возрасту: эмоциональ-
ность – способность адекватно выражать 
чувства и эмоции в различных жизненных 
ситуациях; интеллектуальность – процесс 
извлечения, усвоения информации, умения 
перерабатывать и применять ее в соответ-
ствии с полученными знаниями; личност-
ные характеристики – процесс осознания 
себя как личности, которой присуще само-

ощущение, самооценка, самопознание и са-
мореализация» [там же].

Уровень психического здоровья челове-
ка в каждый момент его жизни определяет-
ся многочисленными социальными, психо-
логическими и биологическими факторами. 
Ухудшение психического здоровье связано 
с быстрыми социальными изменениями, 
стрессовыми условиями на работе, соци-
альным отчуждением, рисками психическо-
го и физического насилия и т.д.

2. Социальный компонент здоровья 
рассматривается как состояние благопо-
лучия, удовлетворенности социальными 
отношениями, адекватное восприятие со-
циальной действительности, принятие и вы-
полнение социальных норм общества [10]. 
Социальное здоровье определяется мо-
ральными требованиями и нравственными 
принципами, которые и являются основой 
социальной жизни человека [3]. Это значит, 
что человек, здоровый физически и пси-
хически, но пренебрегающий принципами 
нравственности и морали, является нрав-
ственно неполноценным, нездоровым [6]. 
Обратим внимание на необходимость раз-
личать рассматриваемое в данной статье со-
циальное здоровье (Social Health) – как со-
циальный компонент здоровья отдельного 
человека и общественное здоровье (Public 
health), под которым понимается здоровье 
популяции, общества в целом, являющееся 
предметом здравоохранения как науки.

Соотнесем критерии психического и со-
циального здоровья (наиболее часто приво-
димые в литературе по психологии здоровья) 
с основными группами психических явлений – 
процессами, состояниями и свойствами.

Психические процессы: максималь-
ное приближение субъективных образов 
к отражаемым объектам действительности 
(адекватность психического отражения); 
адекватное восприятие самого себя; способ-
ность концентрации внимания на предмете; 
удержание информации в памяти; способ-
ность к логической обработке информа-
ции; критичность мышления; способность 
к творчеству, умение пользоваться интел-
лектом; дисциплина ума.

Психические состояния: эмоциональ-
ная устойчивость (самообладание); зрелость 
чувств соответственно возрасту; совладание 
с негативными эмоциями; свободное, есте-
ственное проявление чувств и эмоций; спо-
собность радоваться; сохранность привыч-
ного (оптимального) самочувствия.

Свойства личности: оптимизм; со-
средоточенность (отсутствие суетливости); 
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уравновешенность; нравственность; адек-
ватный уровень притязаний; чувство долга; 
уверенность в себе; умение освобождаться 
от затаенных обид; отсутствие склонности 
к лени; независимость; естественность; 
чувство юмора; доброжелательность; са-
моуважение; адекватная самооценка; само-
контроль; воля; энергичность, активность; 
целеустремленность.

Можно заметить смысловую близость 
психологических критериев психического 
и социального здоровья: по сути, и в том, 
и в другом случаях приводятся психологи-
ческие характеристики полноценной, здо-
ровой личности.

В психологической литературе были по-
пытки введения понятия психологического 
здоровья (И.В. Дубровина, 1998 г.). Психо-
логическое здоровье рассматривается как 
динамическая совокупность психических 
свойств, обеспечивающих внутреннюю 
гармонию личности, гармонию человека 
и общества, возможность полноценного 
функционирования человека в процессе 
жизнедеятельности. Приводятся критерии 
психологического здоровья: 

1) способность к саморегуляции (вну-
тренней и внешней); 

2) наличие позитивного образа «Я» 
и «Другого»; 

3) владение рефлексией; 
4) потребность в саморазвитии [9].
Нам близка позиция В.А Ананьева, 

который считал использование термина 
«психологическое здоровье» не удачным. 
Исследователь обращает внимание, что по 
исходному смыслу и термин «психология» 
(«психо» и «логос») не может описывать 
здоровье, а содержание понятия «психо-
логическое здоровье» отражает качества 
здоровой, зрелой личности. Поэтому пра-
вильнее говорить «здоровая личность», или 
«личностное здоровье» [1].

Есть и положительный опыт использо-
вания этих понятий в научных исследовани-
ях. О.М. Бландинская выделяет личностный 
компонент здоровья, который определяется 
как «наличие психологических качеств, ха-
рактерных для полноценной гармонично 
развитой, стремящейся к всестороннему со-
вершенствованию личности» [2].

Использование понятия «здоровье лич-
ности» естественным образом выводят на 
проблематику экологии личности, а также 
гигиены личности.

В нашем понимании, экология личности 
(как научное направление) должна быть ори-
ентирована на изучение закономерностей 

и возможности сохранения здоровья лич-
ности в условиях социальной и информаци-
онной среды, создания условий для полного 
раскрытия потенциальных сил и возможно-
стей личности, восстановления нарушен-
ное равновесие в человеческой душе. При 
этом под информационной средой общества 
(Information environment) понимается мир 
информации вокруг человека (включая СМИ 
и Интернет), и мир его информационной де-
ятельности. В информационную среду вхо-
дит также совокупность социально-эконо-
мических и культурных условий реализации 
процессов информатизации. 

Гигиена – это основная профилактиче-
ская медицинская дисциплина, ориенти-
рованная на сохранение и укрепление здо-
ровья населения. Соответственно, гигиену 
личности можно рассматривать как отрасль 
гигиенической науки, изучающую влияние 
факторов социальной среды на личность 
с целью оптимизации благоприятных и про-
филактики неблагоприятных воздействий. 
Гигиена личности ориентируется на два объ-
екта изучения – факторы среды (социальной 
и информационной) и реакцию личности. 
При этом следует использовать знания, ме-
тодологию и методы психологической науки 
и ее отраслей (общей, социальной, психоло-
гии личности, психологии труда).

В процессе трудовой деятельности че-
ловек проявляет еще одну свою социаль-
но-психологическая сущность: он пред-
стает в качестве субъекта труда (в общем 
случае) или субъекта профессиональной 
деятельности (в частном случае). И здесь 
предстают психологические аспекты эко-
логии труда и гигиены труда, связанные 
с изучением воздействий производственной 
(трудовой) среды и факторов (операцио-
нальных, когнитивных, социально-психоло-
гических) производственного процесса на 
личность, включая проблемы психологиче-
ского обеспечения профессиональной дея-
тельности.

Профессиональное здоровье психологи 
определяют как «интегральную характери-
стику функционального состояния организ-
ма человека по физическим и психическим 
показателям с целью оценки его способно-
сти к определенной профессиональной де-
ятельности с заданными эффективностью 
и продолжительностью на протяжении за-
данного периода жизни, а также устойчи-
вость к неблагоприятным факторам, сопро-
вождающим эту деятельность» [10, с. 508]. 
Под профессиональной деятельностью 
понимается объективно сложная деятель-
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ность, которая предстает перед человеком 
как конституированный способ выполне-
ния чего-либо, имеющий нормативно уста-
новленный характер. Профессиональная 
деятельность трудна для освоения и тре-
бует длительного периода теоретического 
и практического обучения [5]. Соответ-
ственно, велика «цена» подготовки профес-
сионала. Это должно побуждать государство 
и общество на обеспечение возможности 
многолетней и плодотворной работы про-
фессионалов. А значит – на решение задач 
по сохранению их профессионального здо-
ровья и профессионального долголетия.

В качестве критерия профессиональ-
ного здоровья рассматривается работоспо-
собность. Структуру профессиональной 
работоспособности, по мнению исследо-
вателей, составляют три группы факторов: 
физический (соматический) статус, пси-
хический (психиатрический) статус и со-
циально-психологическая характеристика 
личности [10]. Таким образом, психический 
статус и личностные характеристики явля-
ются необходимыми составляющими про-
фессионального здоровья. 

Нам представляется актуальным рас-
смотрение социально-психологического 
аспекта проблемы профессионального здо-
ровья, в частности, психического и соци-
ального здоровья как показателей здоровья 
личности.

Позитивный подход в полной мере под-
ходит к оценке личностного здоровья. К кри-
териям личностного здоровья относятся: 

а) степень адаптированности личности 
в социуме; 

б) удовлетворенность качеством жизни, 
субъективное благополучие и т.д.; 

в) способность человека выполнять со-
циальные функции (включение человека 
в разнообразные социальные структуры).

Г.В. Оллпорт (Allport G.W.), высказывал 
мнение, что здоровье личности напрямую 
связано с ее зрелостью. Он определял зре-
лую личность, как личность, которая ак-
тивно владеет своим окружением, обладает 
устойчивым единством личностных черт 
и ценностных ориентаций и способна пра-
вильно воспринимать людей и себя [8].

И.Н. Гурвич считает, что для приклад-
ных целей исследования в области психо-
логии здоровья вполне достаточным ока-
зываются так называемое «функциональное 

определение здоровья, основанное на под-
ходе Т. Парсонса (Talcott Parsons, 1958 г.) 
и восходящее к эволюционной теории пред-
ставление о дисфункции» (приводится по 
[4, с. 7]). Автор под здоровьем понимается 
способность человека полноценно функцио-
нировать в основных социальных ролях [4].

Такой подход к здоровью имеет ряд 
важных для практики следствий: 1) отно-
сительность здоровья, подразумевающая 
отсутствие «абсолютного» психического 
здоровья. Это значит, что нет человека, кото-
рый мог бы сохранять психическое здоровье 
в любых социальных ролях или ситуациях; 

2) ограниченность подхода социокуль-
турными нормами общества или социаль-
ной группы; 

3) функциональное понимание здоровья 
не подразумевает полного отсутствия сим-
птомов психического расстройства, а толь-
ко констатирует, что такая симптоматика, 
если она имеется, не вызывает социальной 
или поведенческой дисфункции.

Заключение
Здоровье личности целесообразно оце-

нивать по двум интегральным критериям: 
1) успешности выполнения человеком 

социальных функций 
2) социальной зрелости личности.
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