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Ю.Г. ФРОЛОВА  

КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВЬЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 
Рассматривается влияние различных кон-

цепций психического здоровья на психологи-
ческую практику. В результате эмпирического 
исследования представлений о психическом 
здоровье у специалистов было выявлено, 
что наиболее важным его критерием рес-
понденты считают социальный. 

The paper gives theoretical analysis of dif-
ferent concepts of «mental health» and shows 
the influence of various theories of mental 
health on psychological practice. Empirical re-
search of representations of mental health 
among psychologists shows that respondents 
use social criterion as the most important one. 

 

Проблема выделения критериев психического здоровья волнует не толь-
ко врачей, но и всех ученых, задающих себе вопросы о природе человека. 
Она находится в фокусе внимания философов, педагогов, психологов, рели-
гиозных и политических деятелей. История развития представлений о здо-
ровье и болезни может быть рассмотрена не только в научном, но и в соци-
альном контекстах1. Определение здоровья опирается на важные для лю-
бой культуры понятия идеала, гармонии, блага, в свою очередь являясь 
основой для понимания болезни. Если рассматривать здоровье как гармо-
нию и внутреннее равновесие, то болезнь является проявлением дисбалан-
са и несоразмерности. Если критерием здоровья считать способность адап-
тироваться к требованиям окружения, то болезнь означает плохое приспо-
собление и низкое качество межличностных отношений2. 
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Долгое время в медицине здоровье и болезнь рассматривались исклю-
чительно с биологических позиций. Однако в последние десятилетия XX в. 
можно было наблюдать постепенный отказ от традиционной биологической 
модели в пользу более широкой биопсихосоциальной. В сфере психическо-
го здоровья это было обусловлено тем, что биологическая модель не обес-
печивает адекватного понимания и эффективного лечения душевных забо-
леваний. Биопсихосоциальная модель подчеркивает важную роль личности 
и других психологических факторов в поддержании хорошего здоровья. Она 
нашла свое отражение в определении, предложенном Всемирной организа-
цией здравоохранения: «...здоровье - это состояние полного физического, 
психологического и социального благополучия, а не только отсутствие бо-
лезни»3. Данная формулировка носит программный характер и подчеркивает 
необходимость рассматривать человека не просто как биологический орга-
низм, но и как личность. Для использования биопсихосоциального подхода 
в профессиональной деятельности необходимо руководствоваться более 
конкретными критериями. Проблема, однако, заключается в том, что до сих 
пор в психиатрии и клинической психологии нет согласия по этому вопросу. 
Универсального определения психической болезни также не существует. 
Современные указания по диагностике, как считают сами же психиатры, не 
позволяют выявлять психические болезни с тем же уровнем точности, что и 
соматические4. 

В работах по проблемам психического здоровья обычно предлагается 
несколько его определений. Так, М. Ягода указывает на шесть критериев: 1. 
Позитивная установка по отношению к собственной личности. 2. Духов-ный 
рост и самореализация. 3. Интегрированность личности. 4. Автономия. 5. 
Адекватность восприятия реальности. 6. Компетентность в отношении 
требований окружающего мира5. 

П. Беккер называет сходные признаки: хорошее самочувствие, самоак-
туализация, уважение к себе и к окружающим . 

Часто, когда речь идет о психическом здоровье, имеется в виду соответ-
ствие состояния человека определенным нормативным показателям. В рус-
ском языке под нормой понимается либо какое-то признанное обязатель-
ным, узаконенное состояние, либо мера, средняя величина7. В сфере пси-
хического здоровья данный термин используется и в первом, и во втором 
значении. За понятием нормы, кроме того, скрывается представление об 
идеальном психическом состоянии8. Существует несколько подходов к оп-
ределению психической нормы: адаптационный, негативный, позитивный, 
социальный, статистический, субъективный, релятивистский, функциональ-
ный9. Их основное содержание представлено в таблице. 

Варианты подходов к определению психической нормы 
 

Название подхода Понимание кормы 
Адаптационный Способность приспосабливаться к изменяющимся условиям ок-

ружающей среды
Негативный Отсутствие симптомов болезни
Позитивный Наличие неких важных психических способностей или качеств, 

например, способности к самоактуализации, к установлению проч-
ных межличностных связей, эмоциональной устойчивости и т. п. 

Социальный Соответствие поведения человека социальным требованиям 
Статистический В науке: определяется на основе формальных статистических 

критериев, например, на основе оценки распределения, вычисления 
среднего и т. п. В обыденном сознании: нечто широко распростра-
ненное, обычное

Субъективный Норма определяется, исходя из субъективной ситуации, по-
требностей и самочувствия человека

Релятивистский Конкретного определения нормы не дается. Утверждается, что 
норма - это условное и изменчивое понятие, зависящее от культур-
ного контекста 

Функциональный Способность успешно достигать поставленных целей, продук-
тивность деятельности 
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Трудно сделать свой выбор в пользу одного из приведенных выше кри-
териев, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, способ-
ность человека адаптироваться в любых социальных ситуациях может сви-
детельствовать не столько о психическом здоровье, сколько об отсутствии 
твердых моральных убеждений10. 

К. Ясперс считает, что врач в процессе своей работы имеет дело с при-
знаками конкретных болезней, а не с абстрактными понятиями. Он выявля-
ет определенные нарушения, которые затем соотносит с нозологическими* 
категориями. Однако это не означает, что врач вовсе не использует крите-
рии психического здоровья. Хотя он «может не иметь предварительно вы-
работанного ясного представления о "норме"», но, определяя болезнь, ру-
ководствуется какой-то общей ее идеей11. Представления о психическом 
здоровье и психической норме оказывают существенное влияние на клини-
ческую практику: например, от конкретного их использования может зави-
сеть решение вопроса об эффективности и сроках психотерапии, о необхо-
димости привлечения других специалистов для оказания помощи клиенту. 
Довольно часто к психологу за консультацией обращаются люди, страдающие 
различными психическими расстройствами (депрессиями, алкоголизмом, 
фобиями), так что он должен иметь представление не только о психическом 
здоровье, но и о психической болезни. Любая система психологической по-
мощи использует понятие психической нормы как о целевом состоянии, ко-
торого можно достичь в результате ее применения. В рамках гуманистиче-
ского подхода К. Роджерсом создана концепция «полноценно функциони-
рующего человека»12, в когнитивном подходе показателем нормы является 
способность к точной и рациональной оценке ситуации13 и т. п. 

Для того, чтобы определить, какие критерии психического здоровья ис-
пользуют психологи в своей практике, мы провели серию полуструктуриро-
ванных интервью**. Респондентам были предложены три вопроса: Как вы 
определяете термин «психическое здоровье»? Можно ли выделить степени 
психического здоровья? От чего зависит психическое здоровье? 

Полученный в результате расшифровки аудиозаписей текст анализиро-
вался с использованием методов открытого и избирательного кодирования. 
Процедура кодирования используется для выделения наиболее важного 
содержания в тексте. Открытое кодирование означает присвоение отдель-
ным фрагментам текста специфического кода, выражающего смысл данного 
отрывка. Названия кодов должны быть максимально приближены к ориги-
нальному тексту, при этом совпадающим по смыслу фрагментам присваи-
вается один и тот же код. В качестве минимальной единицы кодирования 
может выступать абзац, фраза или отдельная строка. В нашем исследова-
нии мы кодировали отдельные строки интервью. После составления списка 
основных кодов они анализируются с целью их объединения в более круп-
ные категории. Метод избирательного кодирования направлен на тщатель-
ную разработку одной ключевой категории, вокруг которой постепенно груп-
пируются все остальные14. 

До начала кодирования текст каждого интервью разбивался нами на три 
части (в соответствии с тремя названными выше вопросами). Открытое ко-
дирование проводилось отдельно внутри каждой из трех частей, избира-
тельное кодирование осуществлялось с учетом частоты встречаемости, 
важности для исследования и повторения категорий в различных фрагмен-
тах одного и того же интервью и в высказываниях других респондентов. 

* Нозология - учение о болезнях. Соответственно нозологический - относящийся к какой-
либо конкретной болезни. 

** Полуструктурированное интервью - метод проведения устного опроса, при котором испы-
туемому задается несколько вопросов открытого типа, сам же ход беседы, ее объем, форма и 
структура жестко не определены. 
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В исследовании приняли участие 13 психологов в возрасте от 22 до 50 лет, 
получивших высшее психологическое образование и имеющих стаж практи-
ческой работы от одного года до 20 лет. Объем и содержание выборки оп-
ределялись на основе принципа теоретического насыщения. Процесс коди-
рования начинался уже после первого интервью, при проведении и анализе 
следующих интервью учитывались новизна и повторяемость полученных 
категорий, а также полезность нового материала для более глубокого и полно-
го раскрытия какой-либо темы15. 

Анализ ответов на первый вопрос («Как вы определяете термин «пси-
хическое здоровье?») показал, что наиболее частыми категориями были: 
«окружение», «адекватность», «норма», «эмоции», «социальность», «очевид-
ность», «множество». В качестве названий нами были использованы слова, 
которые использовали сами респонденты. Ниже раскрывается содержание 
категорий. 

«Окружение». Особенности социального окружения индивида, его 
межличностные отношения являются критериями психического здоровья. 
Психически здоровый человек «не мешает жить»* окружающим, способен 
установить с ними хороший контакт. 

«Адекватность». Психическое здоровье выражается в соответствии 
поступков человека внешней ситуации. 

«Норма». Психическое здоровье связано со следованием социальным 
нормам, здоровый человек - это «нормальный» человек. 

«Эмоции». Критериями психического здоровья являются соразмер-ность 
эмоций ситуации, а также их содержание. Способность испытывать 
положительные эмоции (например, «радоваться жизни») является призна-
ком здоровья. 

«Социальность». Психическое здоровье означает интегрированность 
человека в социум, соблюдение им социальных норм. 

«Очевидность». Респонденты подчеркивают очевидность психиче-ского 
здоровья (либо наличия психической болезни) для искушенного на-
блюдателя, например для психолога. «Психическое здоровье видно сразу, 
невооруженным глазом», - сказала одна из испытуемых. Другая заметила, 
что по внешним признакам (выражение лица, взгляд, манера формулиро-
вать свои мысли) можно отделить психологические проблемы от психиче-
ских отклонений. 

«Множество». Подчеркивается, что не существует единого понимания 
здоровья, оно различно в различные исторические эпохи и в различных 
культурах: «Психическое здоровье... очень по-разному оценивается, и в раз-
ные годы... норма психического здоровья была разной. То, что раньше 
считалось отклонением, в настоящее время считается нормой». 

Анализ ответов на второй вопрос («Можно ли выделить степени пси-
хического здоровья?») показал, что большинство респондентов ответили 
на него утвердительно. Нами были выделены следующие повторяющиеся 
категории: 

«Норма». Разделение на более и менее здоровых происходит на осно-
ве договоренности по поводу того, что такое норма. В то же время «средне-
статистическая» норма может рассматриваться как что-то скучное. «Абсо-
лютно психически здоровый человек - это человек абсолютно баналь-
ный», - замечает один из респондентов. 

«Ситуация». Здоровье оценивается, исходя из реальной жизненной 
ситуации, в которой находится человек. Что нормально для одного, ненор-
мально для другого. Как мы видим, здесь используется так называемый 
субъективный критерий нормы, сущность которого раскрывалась выше  
(см. таблицу). 

* Здесь и далее курсивом выделены оригинальные высказывания участников исследования.  
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 «Социальность». Подчеркивается,  что степень  психического  здоро-
вья определяется успешностью адаптации  человека в социуме. Психиче-
ское нездоровье либо здоровье проявляется в общении, люди с легкими 
психическими отклонениями могут научиться «нормально» себя вести, их 
можно отнести к «социально приемлемому типу», люди с тяжелыми откло-
нениями не могут жить в обществе. 

При ответе на третий вопрос («От чего зависит психическое здоро-
вье?») мы обнаружили гораздо более сильное согласие между участниками 
исследования, чем при ответах на первые два вопроса. Практически все 
респонденты называли четыре фактора, определяющих душевное здоровье: 
семья, социальное окружение, травма, наследственность. Рассмотрим их 
содержание. 

«Семья». Подчеркивается зависимость психического здоровья от си-
туации в родительской семье, влияние родителей на ребенка: «Семья - за-
лог того, чтобы воспитать изначально здорового человека». 

«Социальность». Социальное окружение (школа, работа, друзья) влияет 
на психическое здоровье индивида. Семья - это также «ячейка об-
щества», которая определяет качество социализации и, следовательно, 
состояние здоровья. 

«Травма». Различные психотравмирующие события, стрессы, негатив-
ный жизненный опыт могут привести к психической болезни. 

«Наследственность». Утверждается, что некоторые люди рождают-ся 
уже больными, что устойчивость или, наоборот, склонность к болезням 
могут передаваться по наследству. 

Респонденты полагают, что здоровье определяется совместным дейст-
вием этих четырех факторов: особенности семейного воспитания, личный 
опыт и воздействие социального окружения изменяют проявление и значи-
мость врожденных характеристик человека. 

На втором этапе анализа данных мы применяли метод избирательного 
кодирования, который, как было указано выше, направлен на выявление и 
разработку единой универсальной категории. Такой категорией в нашем 
исследовании стала категория «социальность», которая  была  обнару-
жена в текстах всех интервью. Более того, с ней оказались тесно 
связанными другие часто встречающиеся категории: «адекватность», 
«адаптация», «норма», «семья». 

Критерии психического здоровья зависят от социальных факторов: куль-
туры, исторической ситуации. Норма рассматривается респондентами пре-
жде всего как состояние человека, приемлемое для социума. Качество со-
циальных связей показывает, является он здоровым или больным. Психи-
чески здоровый человек интегрирован в социум, соблюдает установленные 
обществом правила поведения, не нарушает спокойствия окружающих, ус-
пешно приспосабливается к изменениям в социальной ситуации. Он во 
всем соответствует своему социальному окружению. Результатом процесса 
социализации может стать формирование как психически здорового, так и 
психически больного человека. В последнем случае социальная среда 
рассматривается как источник стрессов. Выраженность психической пато-
логии определяется тем, насколько больной может стать «приемлемым», 
«удобным» для других людей. 

Социальный критерий психического здоровья используется не только в 
практической деятельности психолога, но и в повседневной жизни. По-
скольку человек существует в обществе, постольку любые психические и 
физические нарушения будут тесно связаны с его социальной ситуацией. 
Однако, применяя данный критерий, необходимо помнить, что он связан, 
скорее, не с научной, а с обыденной практикой определения девиантного 
поведения. Например, М. Фуко пишет, что к моменту зарождения научной 
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психиатрии безумие уже рассматривалось обществом в связи с бедностью, 
праздностью и антисоциальностью. Граждане, способные трудиться и обес-
печивать себя и свои семьи, «присваивают себе моральную власть выде-
лять и как бы отбрасывать в другой мир все, что бесполезно для социу-
ма»16. Он считает, что антисоциальность психически больных не является 
проявлением болезни, это результат их изоляции от общества. Такая изо-
ляция имеет своей целью защитить граждан от опасных действий больных, 
установить над последними опеку государства или медицины, однако одно-
временно она усугубляет беспомощность и одиночество больного17. 

Использование социального критерия может как позитивно, так и нега-
тивно отразиться на качестве психологической помощи. С одной стороны, 
улучшение межличностных отношений, социальная адаптация являются 
важнейшими целями в любом направлении психотерапии. С другой - включен-
ность или невключенность в социум связаны не столько с болезнью, сколько 
с тем, как воспринимают больного окружающие. Р. Лэнг отмечает: «Психи-
чески больной - это имя, которое мы даем другой личности при разобщенных 
взаимоотношениях»18. Кроме того, социальный критерий психического здо-
ровья является весьма неопределенным. Какова мера «интегрированности 
в социум»? Сколько необходимо иметь друзей, чтобы считаться «общи-
тельным человеком»? Что значит «не мешать жить окружающим»? Точный 
ответ на эти вопросы дать невозможно. 

Интересно, что ни один из респондентов не обратился к пониманию пси-
хического здоровья в различных теоретических направлениях психологии, 
не использовал научную терминологию, не ссылался на научные публика-
ции. А вместо этого участники исследования опирались на обыденные кри-
терии, например, на идею о том, что по внешнему виду можно различить 
здоровых и больных людей. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что в настоящее время в отечественной психологии наблюдается не-
достаточно тесное взаимодействие между академической наукой и клини-
ческой практикой. 
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