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Проблема формирования психологического здоровья детей и юношей вызывает 

научный интерес современных исследователей. Это связано с необходимостью научного 

поиска путей, методов и средств оптимизации психического развития детей, а также 

создания психологических условий для их успешной адаптации к социальной среде. 

Психологическое здоровье как состояние субъективного благополучия человека, 
позволяющее ему актуализировать свой личностный потенциал, является важным 

внутренним условием успешной адаптации человека к социокультурной среде. 

К проблеме психологического здоровья в нашей стране обратилась И.В. Дубровина. 

Она указывала на необходимость изучения психологических аспектов психического 

здоровья, как совокупности личностных характеристик, являющихся предпосылками 

стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации [4]. 

Разработкой понятия «психологическое здоровье» занимались В.Э. Пахальян [17], 

А.В. Шувалов [19], В.И. Слободчиков [19], О.В. Хухлаева [25], М.Г. Иванова [6], Р.М. 

Хусаинова [24], В.Н. Коновальчук [11], С.И. Оксанич [15]и др. 

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский [18], В.Э. Пахальян [17], Р.М. Хусаинова [24] 



понимают психологическое здоровье через состояние внутреннего субъективного 

благополучия. А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский указывает на отсутствие болезненных 

психических явлений у психологически здорового человека [18]. В.Э. Пахальян 

подчеркивает, что это состояние обеспечивает человеку выбор действий, поступков и 

поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружающими объективными условиями [17]. 

Р.М. Хусаинова утверждает, что такое состояние выполняет функции организации, 

регуляции, обеспечения целостности жизненного пути [24]. Л.Д. Демина и И.А. Ральникова 

рассматривают психологическое здоровье как духовное благополучие личности, основу 

осуществления личностных выборов и личностной ответственности [3]. М.Г. Иванова 
полагает, что психологическое здоровье личности представляет собой ощущение 

эмоционального благополучия [6]. 

О.В. Хухлаева [25], Т.В. Башкирева [2]связывают понятие «психологическое 

здоровье» со способностью человека адаптироваться к окружающей действительности и 

поддерживать баланс, гармонию между личностью и социумом. О.В. Хухлаева для 

описания психологического здоровья в качестве одного из ключевых использует слово 

гармония, понимая под ней равновесие как внутри человека, так и между человеком и 

окружающей средой [25]. Т.В. Башкирева определяет психологического здоровье как 

совокупность адаптационных особенностей и способностей человека, проявляющихся в 

гармонии субъектного, личностного развития [2]. О.В. Завгородня понимает 

психологическое здоровье как состояние тесного контакта человека со своей внутренней 

реальностью и реальностью внешней, которое позволяет ей самовыражаться в жизненной 

практике [5]. 

Е.Р. Калитиевская, В.И. Ильичева понимают психологическое здоровье как 

состояние, которое позволяет человеку выступать активным и автономным субъектом 
собственной жизни в изменяющемся мире. [8]. 

А.В. Шувалов [19], Н.Н. Колотий [10], М.С. Мышкина, Т.Н. Клюева [9] 

рассматривают психологическое здоровье через понятие нормы развития. 

А.В. Шувалов указывает, что основу психологического здоровья человека составляет 

нормальное развитие субъективной реальности в онтогенезе. Психологическое здоровье – 

это состояние, характеризующее процесс и результат нормального развития субъективной 

реальности в пределах индивидуальной жизни. При этом норма понимается как то лучшее, 

что возможно в конкретном возрасте для конкретного человека при соответствующих 

условиях развития [19]. 

Н.Н. Колотий рассматривает психологическое здоровье как показатель, дающий 

возможность определить качество психического развития человека на любом этапе 

онтогенеза. Под качеством психического развития автор понимает уровень 

психологического благополучия личности, а также особенности ее индивидуального 

развития. Н.Н. Колотий понимает психологическое здоровье как систему качественных 

характеристик развития личности на разных возрастных этапах, которая выражается в 
особенностях индивидуально-психологических свойств личности, взаимоотношений с 

социумом, процессов саморегуляции и саморазвития, реализации потребностей [10]. В.И. 

Стець, О.О. Волошин понимают психологическое здоровье как показатель личностного 

развития [21]. 

В.Н. Коновальчук рассматривает психологическое здоровье как системное 

образование психики человека, которое включает структурные компоненты, обеспечивая ее 

функциональный баланс. При дисфункции психологических защит дестабилизируется 

психика личности, нарушается состояние психологического здоровья [11]. 

И.М. Щербакова связывает психологическое здоровье с духовностью личности. По ее 

мнению, чем более духовно развитой является личность, тем сознательней ее отношение к 



себе, к своему здоровью [27]. 

Таким образом, психологическое здоровье рассматривается как состояние 

субъективного благополучия, которое является условием и результатом успешной 

адаптации человека к окружающей действительности и обеспечивается осознанной 

субъектностью личности. 

Остро встает вопрос о выделении критериев и показателей психологического 

здоровья как уровня субъективного благополучия личности, которое выражается с одной 

стороны в уровне удовлетворенности человека собой, своей деятельностью и 

взаимоотношениями с другими людьми, с другой стороны – уровнем актуализации своих 
потребностей и возможностей. 

М.Г. Иванова выделила структурные и функциональные показатели 

психологического здоровья. К структурным показателям она отнесла показатели, 

определяющие соотношение компонентов структуры личности: благополучие, 

гармоничность личности. К функциональным показателям она отнесла: адаптированность, 

уравновешенность, устойчивость, согласованность [6]. 

Среди показателей психологического здоровья автор выделяет стабильные и 

вариативные, которые обусловлены возрастом. К стабильным показателям она отнесла 

параметры эмоционального состояния, которые являются маркером психологического 

здоровья человека в онтогенезе. К вариативным показателям она отнесла параметры 

социально-психологической адаптированности и интеллектуально-личностные 

особенности личности. 

По мнению автора, интеллектуально-личностные особенности детерминируют 

состояние психологического здоровья. Пол и возраст обуславливает выраженность и 

иерархию показателей психологического здоровья личности.  
М.Г. Иванова выделены три типа психологического здоровья личности. Для 

личности первого типа характерны низкий уровень адаптированности, пассивность, 

эмоциональный дисбаланс, «уход» от проблем. Для второго типа характерны активность, 

высокая адаптированность, эмоциональная уравновешенность, эмоциональное 

благополучие. Третьему типу присущи адаптированность, высокая активность, склонность 

к доминированию, неуравновешенность, эмоциональное напряжение [6]. 

Проблемой развития акмеологических ресурсов психологического здоровья 

молодежи занималась М.В. Хватова. Она выделила инвариативные и вариативные свойства 

акмеологического ресурса психологического здоровья личности. К инвариативным она 

отнесла продуктивность, социальность и самоактуализацию личности, а к вариативным – 

личностные притязания, систему целеполагания, достижения в деятельности, самооценку и 

др. [23]. 

Автором исследования предложены критерии сформированности акмеологических 

ресурсов психологического здоровья личности: общая удовлетворенность, целеполагание, 

продуктивность в решении жизненных проблем, активность в преодолении препятствий, 
готовность к трудностям, избирательность в приоритетах, антиципация будущего, 

социальный статус, создание своего жизненного пространства. 

М.В. Хватова утверждает, что формирование психологического здоровья возможно 

через развитие акмеологического ресурса. Ей выделены психологические условия его 

развития: 

– адаптационные (умение адекватно воспринимать непредвиденные явления, умение 

подстраиваться под темп жизненных событий, умение действовать в стрессогенных 

обстоятельствах и реагировать на острые ситуационные воздействия);  

– антропоцентрические (востребованность человека в окружающей среде, умение 

поддерживать высокий статус в системе межличностных отношений, контролировать 



обстоятельства); 

– феноменологические (умение самореализации и ценностной ориентация личности) [23]. 

Автором выделены факторы развития акмеологического ресурса психологического 

здоровья личности: деятельностный, институциональный, социальный, межличностный, 

внутриличностный. Эти факторы оказывают влияние на восприятие себя и своего 

психологического здоровья личностью, а также на психологическое здоровье в целом. 

В исследовании разработаны психологические механизмы развития 

акмеологических ресурсов психологического здоровья личности: 

– преобразование личностных свойств (самоограничение потребностей, 
эмоционально-волевая регуляция деятельности, иерархия и направленность ценностей, 

осознанные нравственные нормы, смысловую личностная ориентацию);  

– оптимизация состояний (осознание удовлетворенности потребностей, осознание 

достижимости целей, ощущение самоэффективности, готовность действовать в трудных 

жизненных обстоятельствах);  

– расширение функций (интеграция внутренних ресурсов деятельности, иерархизация 

целей и задач, планирование жизненной перспективы, поддержание системы 

межличностных отношений). 

Н.П. Бабакова выделила показатели нарушений психологического здоровья: 

тревожность, агрессивность, враждебность, плохое самочувствием, отсутствие активности, 

сниженный фон настроения, неадекватная самооценка [1]. 

Автор разработала двухуровневую целостную технологию, направленную на 

коррекцию, стабилизацию показателей психологического здоровья, повышение 

показателей самочувствия, активности, настроения, самооценки. 

С.А. Панченко полагает, что отклонения в психологическом здоровье являются 
следствием длительных противоречий между актуальными потребностями возраста и 

проблемами социализации, нарушениями личностного развития подростков. Подростковый 

возраст является критическим, что приводит к закономерным нарушениям 

психологического здоровья, а в старшем подростковом возрасте они приобретают 

устойчивый характер, который определяет все последующее развитие [16]. 

С.А. Панченко считает, что толерантность является важным условием сохранения 

психологического здоровья подростка. Формирование толерантности предполагает 

развитие толерантных установок по отношению к себе, к другим людям, к окружающему 

миру, которые позволяют подростку сохранить гармонию с самим собой и с окружающей 

средой. Толерантное сознание способствует целостности «Я-образа» личности, 

устойчивости и стабильности психики. 

Показателями психологического здоровья личности являются: а) самопонимание и 

самопринятие; б) понимание и принятие других; в) умение жить настоящим; г) 

осмысленность жизнедеятельности; д) принятие ответственности за свою жизнь. 

С.А. Панченко разработала модель и программу сохранения психологического 
здоровья подростков через развитие толерантности и создание толерантной 

образовательной среды [16]. 

Соколовская Л.Б. считает, что психологическое здоровье молодого человека 

опосредуется духовно-творческим потенциалом личности. Духовно-творческий потенциал 

проявляется в самосознающим, самодеятельном и самоустремленном характере 

жизнедеятельности человека, в движении в сторону индивидуализации и универсализации 

психического развития [20]. 

Автором выделены внутренние и внешние психологические условия развития 

духовно-творческого потенциала личности: интеграция личностных процессов, 

активизация диалектического мышления личности и развитие навыков самоорганизации 



личности. 

Л.Б. Соколовской предложена авторская интегративная модель формирования 

психологического здоровья молодого человека, включающая в себя компоненты: 

актуализация духовно-творческого потенциала личности, доверие миру и управление собой 

и своей жизнью [20]. 

В.В. Кудряшова полагает, что для юношества показателями психологического 

здоровья являются характеристики, связанные с возрастными особенностями и 

новообразованиями, специфичными для данного возрастного этапа [13]. 

В.В. Кудряшовой разработана авторская модель психологической службы 
педагогического колледжа, которая способствует позитивной динамике показателей 

психологического здоровья студентов [13]. 

М.Н. Коркоценко выделила педагогические условия психологического здоровья 

детей в образовательной среде: признание таких ценностей, как любовь, забота, доверие; 

уважение педагогов и обучающихся друг к другу; психологический комфорт для всех 

участников педагогического процесса; творческая активность педагогов и обучающихся, 

интеллектуальная инициатива, сотворчество и соуправление педагогического коллектива 

[12]. 

А.В. Медведев утверждает, что конструктивным фактором развития 

психологического здоровья студентов вуза является самоактуализация их личности. 

Деструктивным фактором психологического здоровья студентов является тревожность. В 

структуре тревожности наиболее представлены компоненты, имеющие социальную и 

учебно-профессиональную составляющую [14]. 

С.И. Оксанич считает, что для формирования психологического здоровья студентов 

медицинского колледжа необходимо использовать социально-психологический тренинг. 
Тренинг способствует налаживанию отношения членов группы через развитие чувства 

защищенности и уверенности в себе. Тренинг включает в себя упражнения на осознание 

потребностей и ценностных ориентаций при решении проблемных ситуаций, связанных с 

психологическим здоровьем студентов, на развитие готовности к социальной активности, 

направленной на выбор позитивной самореализации [15]. 

Е.А. Шерешкова полагает, что повышению уровня психологического здоровья 

способствует формирование осознанного отношения к психологическому здоровью у 

подростков, которое осуществляется посредством специально смоделированной 

программы [26]. 

О.В. Хухлаева предложила формировать психологическое здоровье в соответствии с 

его уровнями [25].  

К высшему уровню психологического здоровья – креативному – она относит людей с 

устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых 

ситуаций и активным творческим отношением к действительности, наличием 

созидательной позиции. К среднему уровню – адаптивному – отнесены люди, в целом 
адаптированных к социуму, однако имеющие несколько повышенную тревожность. 

Низший уровень – это дезадаптивный, или ассимилятивно-аккомодативный. К нему 

отнесены люди с нарушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации и 

использующие для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятивные, либо 

аккомодативные средства.  

Таким образом, психологи рассматривают процесс формирования психологического 

здоровья как процесс актуализации духовного, экмеологического, личностного потенциала 

человека. Методом актуализации личностного потенциала является тренинг личностного 

роста. 
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