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КОНЦЕПТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
В НАУЧНОМ ПОЛЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

CONCEPT «MENTAL HEALTH» IN THE SCIENTIFIC FIELD 
PSYCHO-DEPENDENT BEHAVIOR

Статья посвящена поиску решения проблемы категоризации понятия «психологиче-
ское здоровье» в области психопрофилактики зависимых форм поведения у подростков. 
Автор дает характеристику проблемного поля в области психологии общественного здо-
ровья, выделяет методологические принципы исследования, посвященного определению 
места психологического здоровья в системе психопрофилактики зависимого поведения. 
Опираясь на социально-когнитивную теорию, осуществляет попытку определения поня-
тия «психологическое здоровье» в континууме «психическое-психологическое», «здоровье-
благополучие-культура». 
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The article is devoted to finding a solution to the problem of categorization of the concept 
of «mental health» in the field of psycho-dependent behaviors in adolescents. The author gives 
a description of the problem field of public health psychology, highlights the methodological 
principles study on the definition of mental health psycho-place in the system dependent behavior. 
Based on the socio-cognitive theory, attempts to determine the concept of «mental health№ in the 
continuum of «mental and psychological», «health, welfare culture».

Key words: chemical dependency; psychoprophylaxis; public health; mental health; 
psychological well-being; mental health; psychological culture; social and psychological 
adaptation.

Прогнозы ООН 1996 г., предсказывающие, что в XXI в. основная про-
блема человеческих страданий в большинстве случаев будет сконцентриро-
вана в области зависимого поведения, а общество встанет перед решением 
вопросов по его преодолению, сбываются. Известно, что наиболее опасны-
ми для индивида являются химические зависимости, разрушающие не толь-
ко психику, но и организм в целом. Бремя болезней, связанных с употре-
блением психоактивных веществ (ПАВ), является значительным во многих 
странах. Проблемы общественного здоровья, вызываемые употреблением 
ПАВ, создают множество социальных и экономических трудностей [1].  
В Республике Беларусь отмечена наихудшая ситуация в мире в связи с алко-
голизацией населения [2]. Острой по-прежнему остается проблема употре-
бления ПАВ подростками и молодежью. Так как взаимодействие человека 
со сферой образования начинается с первых лет жизни и продолжается до 
23–27 лет, сегодня ни одна социальная сфера не принимает на себя столь 
мощного провоцирующего удара со стороны сил, вовлекающих подростков 
и молодежь в зависимое поведение, как сфера образования.

Профилактическая деятельность учреждений образования Республики 
Беларусь, направленная на формирование психологической устойчивости  
к зависимым формам поведения в целом, и антинаркотического барьера как 
отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий  
(в том числе спайсов, электронных сигарет) и наркотических веществ в 
частности [3], требует уточнений в теоретических подходах, категоризации 
и операционализации понятий. 

Оставляя за рамками статьи обоснование выбранной нами социально-
когнитивной теории для объяснения процесса формирования зависимого 
поведения личности, остановимся на ее основных постулатах. Формиро-
вание любого, в том числе и зависимого поведения, объясняется принци-
пом реципрокного детерминизма – взаимодействия между человеком и его 
окружением, а именно между когнитивными, поведенческими и средовыми   
факторами. Сторонников теории интересует поведение человека в конкрет-
ных контекстах, усвоенные им когнитивные ожидания и компетентности, 
возможности адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможности 
терапевтических процедур [4]. Нас интересует: как изменить предраспо-
ложенность к формированию дисфункционального поведения подростков, 
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как развить их способность к саморегуляции и способность управлять соб-
ственной жизнью.

Условия, препятствующие употреблению ПАВ, в литературе называют-
ся по-разному: факторы защиты, факторы антириска, наркоустойчивость, 
антинаркотический барьер, антиаддиктивные факторы, протективные фак-
торы. Возможным вариантом выявления факторов устойчивости к употре-
блению ПАВ может быть их выделение через противопоставление факто-
рам риска. Но такой подход не всегда эффективен в силу того, что крайние 
степени выраженности того или иного индивидуально-психологического 
качества или условия жизнедеятельности являются провоцирующими в от-
ношении возникновения химической зависимости. К примеру, высокая или 
низкая тревожность, гипер- или гипоопека являются факторами риска, не-
смотря на их противоположность. Большое значение для решения вопроса 
о том, является ли то или иное условие фактором риска или защиты, имеют 
возрастные особенности. К примеру, хроническое заболевание у взрослого 
оказывает защитное влияние по отношению к употреблению ПАВ, а хрони-
ческое заболевание у подростка может стать провоцирующим для его упо-
требления [5].

Поддерживая тезис Т. Г. Харитоновой о том, что «сущность психопрофи-
лактики заключается в обеспечении психологического здоровья личности» 
[6], мы считаем, что глобальным фактором устойчивости личности к фор-
мированию зависимого поведения является ее психологическое здоровье. 
Для системы образования психологическое здоровье является не диагно-
стическим, а контекстным понятием, фокусирующим внимание психологов 
на профессиональной сверхзадаче – развития ребенка как личности, и речь 
здесь идет не только об усвоении знаний, умений и навыков, но и о развитии 
его индивидуальности. Рассмотрим понятие «психологическое здоровье».

На современном этапе развития психологической науки все большую 
актуализацию приобретает психология здоровья – отрасль, изучающая пси-
хологические причины здоровья, методы и средства его сохранения, укре-
пления и развития [7]. В перечне современных направлений психологии 
здоровья объектом нашего внимания становится психология общественного 
здоровья, а именно здоровья сообщества обучающихся подросткового воз-
раста белорусской популяции. Задача состоит в исследовании связей между 
культурно-специфичными представлениями о здоровье и поведением, ре-
ализуемым в сфере здоровья [8]. Придерживаясь критической ориентации 
в изучении социально-психологических факторов, объясняющих формиро-
вание зависимого поведения у подростков и устойчивость к нему, опреде-
лим проблемное поле исследования. Оно включает: психологические зако-
номерности формирования и проявления на групповом уровне культурных 
и социально обусловленных представлений о здоровье; психологические 
факторы, определяющие типичные для подростков паттерны поведения в 
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сфере здоровья; психологическую оценку обоснованности и эффективно-
сти профилактических программ.

ВОЗ предложила в качестве основного показателя здоровья использо-
вать понятие «wellbeing» [9], дословный перевод которого – хорошее су-
ществование. Перевод на русский как «благополучие», на наш взгляд, не 
самый успешный, так как слово заимствовано из теологии, устаревшее, его 
синонимами являются «благоденствие», «довольство», «благодать», «бла-
женство», что не корректно при использовании в современной психологи-
ческой науке. Рассмотрим содержание понятия «психологическое благопо-
лучие».

Представители гедонистического подхода определяют психологиче-
ское благополучие как: переживание счастья и удовлетворенности жиз-
нью, преобладание позитивных эмоций над негативными, интенсивность 
выраженности позитивных эмоций, ощущение целостности и внутреннего 
равновесия, переживание содержательной наполненности, совокупность 
личностных ресурсов (Н. Брэдбурн, М. Аргайл, Э. Динер, А. В. Воронина, 
Л. В. Куликов, В.Э. Пахальян, Р. М. Шамионов, О. С. Ширяева), делая ак-
цент на внутренних аспектах функционирования личности – когнитивном 
и эмоциональном.

Сторонники эвдемонического подхода выделяют внешние аспекты – 
поведенческий и средовой, и определяют психологическое благополучие 
как наличный уровень достижений, степень успешности самореализации, 
самоэффективности, степень реализованности основных компонентов по-
зитивного функционирования, успешность в системе «субъект-среда»  
(К. Рифф, П. П. Фесенко) [10].

Таким образом, психологическое благополучие чаще рассматривается в 
рамках экзистенциального переживания человеком отношения к собствен-
ной жизни. Это, в первую очередь, субъективное, спокойное и счастливое 
состояние душевного комфорта, гармонии, удовлетворенности. 

В структуре здоровья выделяют компоненты психического и психо-
логического здоровья. В понятии «психическое здоровье» (mental health) 
подчеркивается альтернатива нарушениям психики, психическим заболе-
ваниям, оно понимается как успешное выполнение психических функций, 
интегральная характеристика полноценности психического функциониро-
вания индивида, включающая понимание природы и механизмов его под-
держания [11]. В определениях указывается, что психическое здоровье обе-
спечивает адекватную условиям действительности регуляцию поведения, 
способность к целенаправленной осмысленной деятельности и адекватные 
формы поведения. То есть продуктивная деятельность, установление от-
ношений с другими людьми, способность адаптироваться к изменениям и 
справляться с неприятностями не входит в содержание психического здоро-
вья, а становится его результатом.
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Психологическое здоровье – здоровье личностное и социальное. Психо-
логическое здоровье представляет собой определенный социокультурный 
феномен, комплексную характеристику личности, имеющую структуру и 
динамику. 

«Психологическое здоровье находится в тесной связи с высшими прояв-
лениями человеческого духа», – считает И. В. Дубровина. В данном случае 
философская категория «дух» (как и благополучие) создает существенные 
затруднения для восприятия и понимания ее сущности психологом. Дух мо-
жет означать мышление и мотивацию; начало, определяющее поведение, и 
высшую способность, благодаря которой возможно самоопределение лич-
ности; совокупность черт характера, темперамента, убеждений и энергию, 
побуждающую к действиям; внутреннюю моральную силу и волю, мужское 
начало. 

Несмотря на то, что И. В. Дубровина определяет психологическое здо-
ровье как динамическую совокупность психических свойств и выносит за 
его пределы гармонию между различными сторонами личности человека, 
между человеком и обществом, возможности полноценного функциониро-
вания человека в процессе жизнедеятельности, обозначая их как следствия 
психологического здоровья [12], ее определение остается наиболее удачным. 

Психологическое здоровье представляет собой динамическое состо-
яние, характеризующее личность в процессе жизнедеятельности. Психо-
логическое здоровье складывается в процессе интеграции, адаптации и 
регуляции личности. М. Г. Иванова выделяет интегральные (благополучие 
и гармоничность личности) и функциональные (адаптированность, уравно-
вешенность, устойчивость, согласованность) показатели психологического 
здоровья [13].

По нашему мнению, категория «психологическое здоровье» объединяет 
в себе взаимосвязанные внутреннее (когниции, мотивация, эмоции, компе-
тентности) и внешнее (социальное поведение, адаптация к условиям среды) 
поля, а в ключе психопрофилактики зависимого поведения означает сово-
купность области психологического благополучия личности и поведения, 
связанного со здоровьем. 

С понятием психологического здоровья личности перекликается и по-
нятие психологической культуры, под которой О. И. Мотков понимает на-
работанную и усвоенную личностью систему конструктивных способов, 
умений самопознания, общения, саморегуляции эмоций и действий, твор-
ческого поиска, ведения дел и саморазвития. В развитом виде психологи-
ческая культура характеризуется высоким качеством самоорганизации и 
саморегуляции различных видов жизнедеятельности. В пределах возмож-
ного, она выражается в хорошем самоуправлении динамическими харак-
теристиками своих потребностей и тенденций, характерологических черт, 
отношений и ценностей, а также в оптимальном построении процессов их 
осуществления [14]. Это в первую очередь поведенческая, процессуальная 
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составляющая жизни личности, проявляющаяся в ее реальных поступках, 
основанных на широком репертуаре выработанных умений владения собой. 
Это схемы поведения, которые создаются с учетом как желаний и целей сво-
ей личности и своего организма, так и с учетом восприятия других людей и 
законов природы в целом. Другими словами, это разумные, произвольные 
поступки человека, организуемые его субъектом (его оперативным Я). 

Конечно, для развитой психологической культуры имеют значение и 
знания человека о том, как лучше себя вести в различных жизненных ситу-
ациях [15]. Однако без их внутреннего принятия как значимых для себя, без 
превращения их во внутренние ценности, они остаются просто информаци-
ей, не имеющей особой значимости и, следовательно, не мотивирующей на 
совершение соответствующего поведения. 

Развитая психологическая культура рассматривается как разумная са-
моорганизация и самореализация своих стремлений с учетом внутренних 
потребностей, возможностей, и особенностей окружающей среды. Психо-
логическая культура, наряду с оптимальным образом жизни и развитыми 
духовными ценностями, обеспечивает устойчивое гармоничное функци-
онирование личности и является одновременно одним из его проявлений. 
Она является важной частью общей культуры человека и его интегральной 
гармоничности, и служит, в конечном итоге, личностным средством опти-
мального осуществления желаний и целей личности, обеспечения «хоро-
шей жизни». Гармоничная личность имеет оптимально интегрированную 
внутреннюю динамическую структуру, оптимальную организацию про-
цесса жизни и своего развития, оптимальную согласованность с внешним 
миром [14].

Психологическая культура представляет собой интегральное личностное 
средство, систему способов поведения, помогающих организации оптималь-
ного поведения по удовлетворению широкого круга витальных и психологи-
ческих потребностей. Общая культура, при ее оптимальной выраженности, 
становится стержнем более широкой характеристики человека – личностной 
гармонии, которая включает в себя еще и гармоничный образ жизни.

Психологическая культура представляет в большей мере инструмен-
тальную, технологическую часть общей гармонии человека. Развитая пси-
хологическая культура скорее говорит о произвольности, сильной воле, 
процессуальной гармоничности организуемой человеком психической дея-
тельности, а не о его нравственных и эстетических ценностях. Тем не менее, 
важной стороной интегральной гармоничности личности является доста-
точно высокая выраженность духовных ценностей и поведения – нрав-
ственных, эстетических, познавательно-творческих, гармонизирующих 
жизненных ориентаций и действий [14].

Я. Л. Коломинский выделяет два слоя психологической культуры: кон-
цептуально-теоретический слой, который включает те знания, которые че-
ловечество приобрело о самом себе; и слой психологической деятельности 
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человека, направленной на самого себя. Целью психологической деятель-
ности является достижение психологического здоровья. Другими словами, 
результатом этой деятельности является психологическое здоровье, опти-
мальное взаимодействие с окружающими людьми; предметом является 
внутренний мир человека; а способами, средствами являются рефлексия, 
самопознание, самообладание, переживание и т. д. В понятие психологиче-
ского здоровья вкладывается и способность к адекватной психологической 
адаптации к данным ситуациям [16]. 

Психологическое здоровье Я. Л. Коломинский определяет как целостное 
состояние личности, наличие у человека гармонизированного внутреннего 
мира, равновесие с самим собой и окружающим миром. 

Существует психологическая культура неличностная, как некий компен-
диум, система знаний о человеке и способах воздействия человека на дру-
гих людей и на самого себя. То есть существует психологическая культура, 
которой каждому отдельному человеку предстоит овладеть. А каждая лич-
ность эту культуру усваивает и как житейскую психологическую культуру, 
и как психологическую культуру, концептуально-теоретическую. В этом 
смысле речь идет о психологической культуре как о внутреннем достоянии 
личности в первую очередь, о формировании личности [16].

Процесс, осуществляемый конкретной личностью для достижения оп-
тимального для нее самочувствия и функционирования в обществе вне 
зависимости от ее исходной позиции в континууме «психологическое не-
здоровье – психологическое здоровье», можно назвать психологической 
культурацией личности. В этом смысле стираются границы между обла-
стями психологии общественного и индивидуального здоровья, обнаружи-
вается созвучие с концепцией психологической культуры личности, но эти 
отношения нам еще предстоит изучить.

Таким образом, по-прежнему остается актуальной проблема определе-
ния терминологического аппарата в области психопрофилактики зависимо-
го поведения. Глобальным фактором устойчивости личности к формирова-
нию зависимого поведения является ее психологическое здоровье, которое 
понимается нами как целостное состояние личности, равновесие с самим 
собой и окружающим миром, а в ключе психопрофилактики зависимого 
поведения означает совокупность области психологического благополучия 
личности и поведения, связанного со здоровьем. Психологическое здоровье 
включает интегральные (благополучие и гармоничность личности) и функ-
циональные (адаптированность, уравновешенность, устойчивость, согла-
сованность) показатели. Процесс, осуществляемый конкретной личностью 
для достижения оптимального для нее психологического здоровья, можно 
назвать формированием психологической культуры или психологической 
культурацией личности.

Практическая деятельность психолога требует единообразия в системе 
показателей психологического здоровья личности, которые могут высту-
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пить индикаторами состояния личности в процессе социализации. Прове-
дение специально организованных профилактических мероприятий в уч-
реждениях образования, направленных на актуализацию психологического 
здоровья обучающихся, приведет к укреплению устойчивости к зависимым 
формам поведения в целом и химической зависимости в частности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЙ  
ФЛУКТУАЦИЙ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

THE STUDY OF INSTRUMENTALISEE FLUCTUATION  
OF MOTIVATION OF ACHIEVEMENT OF PERSONALITY

Рассматривается феномен флуктуаций мотивации достижения личности. Ос-
новным методом исследования выступила авторская психодиагностическая методика 
«Вектор достижений». Внимание обращено к исследованию влияния успехов и неудач на 
колебания мотивации достижения. В фокусе находятся инструментализации, связан-
ные с вектором успеха мотивации достижения, а также особенностями флуктуаций 
мотивации достижения к успеху после переживания неудачи. Проводится анализ харак-
теристик личности испытуемых старшего подросткового возраста при преобладании 
векторов к активности и к снижению активности в гендерном аспекте. 

Ключевые слова: флуктуации мотивации достижения; успехи и неудачи; инструмен-
тализации; авторская психодиагностическая методика; гендерные различия; качества 
высокомотивированной личности.

Attention is paid to the phenomenon of fluctuation of motivation of achievement of 
personality. The main method of research was the author's psycho-diagnostic methodology 
«Vector of achievements».  Attention is drawn to the study of the influence of success and failure 
on the fluctuations in achievement motivation. The focus is on the instrumentalization associated 
with the vector of success achievement motivation and the characteristics of the fluctuations 
of achievement motivation to success after experiencing failure. The analysis of personality 
characteristics of the subjects older adolescents with the prevalence of vectors to be active and 
to reduced activity in a gender aspect.

Key words: fluctuation of motivation of achievement; successes and failures; the author's 
psycho-diagnostic methodology; gender differences, quality of a highly motivated personality.

Областью наших исследований выступил феномен флуктуаций мотива-
ции достижения. Отметим, что под флуктуациями мотивации достижения 


