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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
На сегодняшний момент проблема исследования психологического
здоровья и его компонентов является одной из актуальных в психологии.
Данный феномен исследуется множественными учеными и подходами к его
изучению, однако до сих пор не представляется возможным дать
всеобъемлющего

определения,

выделить

достаточный

набор

его

составляющих, разработать достоверные и обоснованные критерии оценки его
уровня.
Само понятие «психологическое здоровье» было введено в современную
психологию И.В. Дубровиной. При этом стоит обратить внимание на то, что
данное понятие не противопоставляется понятию психического здоровья, а
напротив, неразрывно связано с ним. Однако, сравнивая эти два понятия,
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подчеркивается, что «психическое здоровье» связано, прежде всего, с
отдельными психическими процессами и механизмами, в то время как
«психологическое здоровье» относится к личности в целом и находится в
тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа [1].
Первые представления о психологическом здоровье были предложены в
классическом психоанализе, но стоит заметить, что инициатива в постановке
и исследовании проблемы психологического здоровья принадлежит западным
ученым – гуманистам: А. Маслоу и К. Роджерсу. С точки зрения
гуманистического подхода основным принципом психологического здоровья
является стремление человека стать и оставаться самим собой, несмотря на все
трудности жизни [2].
Так, по мнению К. Роджерса, психологическое здоровье должно
рассматриваться в аспекте естественного личностного развития, т.е. как
качество свободно развивающейся личности. На фоне таких взглядов, ученый
предложил
человека»,

динамическую
а

также

ввел

модель
понятие

«полноценно

функционирующего

«конгруэнтность»,

обозначающее

способность личности реагировать и действовать с искренностью, не скрывая,
а наоборот, открыто выражая свои подлинные чувства и установки. Именно
«открытость», с точки зрения К. Роджерса, является детерминантой
психологического здоровья.
С точки

зрения

А. Маслоу,

наиболее важные

составляющие

психологического здоровья - это стремление людей быть «всем, чем они
могут», то есть стремление к полному развитию своего потенциала через
самоактуализацию. По его мнению, для самоактуализирующейся личности
присущи такие качества как:
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1.

Принятие других;

2.

Автономия;

3.

Спонтанность;

4.

Чувствительность к прекрасному;

5.

Чувство юмора;

6.

Альтруизм;

7.

Желание улучшить человечество;

8.

Склонность к творчеству.

Именно такую личность, утверждал А. Маслоу, можно считать
психологически здоровой [3].
Также,

гуманистическая

психология

определила

структуру

психологического здоровья. По мнению М. Джеход, оно состоит из
нескольких компонентов, а именно:
1.

Положительное отношение к себе;

2.

Оптимальное развитие, рост и самоактуализация личности;

3.

Психическая интеграция (аутентичность, конгруэнтность);

4.

Личная автономия;

5.

Реалистическое восприятие окружающих;

6.

Умение адекватно воздействовать на других людей и др.[4].

Анализируя взгляды современных гуманистических психологов, важно
подчеркнуть, что психологическое здоровье обуславливается особенностями
баланса, гармонии между жизненными силами человека и своеобразием его
жизненного пространства [5]. С такой позиции психологическое здоровье
гарантирует возможность как личностного выбора, так и автономного
развития. Самопознание, способность к принятию решений в направлении
будущего, готовность к изменениям и возможность выделять альтернативы,
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тенденции, исследовать и эффективно использовать свои ресурсы, нести
ответственность за сделанный выбор и др. – все это относится к его
механизмам.
С точки зрения В. Франкла, самоактуализация, так же, как и другие
«алчные» стремления (например, к удовольствию, высокому социальному
статусу, счастью) – это некие «побочные эффекты» самотрансценденции, то
есть «выход за свои пределы», стремление к смыслу, что является подлинным
критерием психологического здоровья. В роли ведущей движущей силы
поведения В. Франкл выделил стремление человека найти и исполнить смысл
своей жизни. По его мнению, состояние экзистенциального вакуума, которое
вызывается отказом от прежних идеалов, отсутствием смысла является
причиной ряда социальных патологий – алкоголизма, наркомании, суицидов,
преступности [6].
Итак, психологическое здоровье, не смотря на внимание к нему, как к
объекту исследования, на сегодня является актуальным для рассмотрения в
практической психологии [7]. Многомерность и многоаспектность этого
явления позволяет нам актуализировать основные характеристики и критерии
психологически здоровой личности, а также позволяет поставить ряд
вопросов, которые, на наш взгляд, являются значимыми для рассмотрения:
какие психологические ресурсы значимы для поддержания психологического
здоровья, как проявляется психологическое здоровье и какие признаки его
можно выделить. При этом проблемным остается вопрос – действительно ли
все

критерии,

приписанные

различными

авторами

психологического здоровья, свидетельствуют о его наличии.

к

признакам
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