Теория и методология
........................................................................................................................................

Здоровье
как предмет исследования
в психологии

М.Г. Иванова*,
психолог, преподаватель психологии
МОУ «Гимназия №41»,

А.Г. Портнова**,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей психологии и психоло5
гии развития Кемеровского государст5
венного университета
В статье рассматривается проблема отнесения понятия здоровья к той или
иной категории психических явлений (процесс, состояние, свойство). Пред
ставлен подход к определению феномена здоровья в хронологическом ас
пекте.
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В

настоящее время в современной рос
сийской науке одним из актуальных
предметов исследования является здоро
вье человека.
Для того чтобы изучать данный феномен
в рамках психологии, необходимо опреде
лить, к какой категории психических явле
ний относится здоровье. Долгое время здо
ровье рассматривалось в рамках дихото
мии «здоровье – болезнь». В большинстве
случаев здоровье являлось предметом изу
чения медицинской науки, психопатологии.
В данный момент, по мнению О.С. Ва
сильевой и Ф.Р. Филатова, здоровье ис
следуется как сложный многомерный фе
номен, имеющий гетерогенную структуру,
сочетающий в себе качественно различ

ные компоненты и отражающий фундамен
тальные аспекты человеческого бытия [1].
Отражение данного феномена содержится
в формулировке Всемирной организации
здравоохранения: «Здоровье – состояние
полного физического, психического и со
циального благополучия, а не только от
сутствие болезней или физических дефек
тов». Так как человек представляет собой
сложную разноуровневую систему (биоло
гическая, психологическая, социальная),
то здоровье необходимо изучать на основе
комплексного подхода. Таким образом,
здоровье является предметом междисцип
линарного исследования.
В психологии существует множество оп
ределений здоровья.
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Так, например, в «Толковом словаре
психологических и психоаналитических
терминов» написано: «Здоровье – это отно
сительно устойчивое состояние, в котором
личность хорошо адаптирована, сохраняет
интерес к жизни и достигает самореализа
ции». В свою очередь, западные ученые,
представляющие Health Psychology, также
определяют понятие «здоровье» как благо
получие в самом широком смысле – wellbe
ing. Wellbeing – это многофакторный конст
рукт, представляющий собой сложную вза
имосвязь культурных, социальных, психо
логических, физических, экономических и
духовных факторов. Этот сложный продукт
– результат влияния генетической предрас
положенности, среды и особенностей инди
видуального развития [1].
Представители гуманистической психо
логии (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу)
считают, что здоровье представляет собой
системное качество, характеризующее
человеческое бытие в целом. Это опреде
ленный уровень развития личности, ее це
лостности. О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов
рассматривают здоровье как системное
свойство личности. Здоровье, с их точки
зрения, характеризует личность во всей
полноте ее проявлений; в этом феномене
отражаются сущность и цель основных био
логических, социокультурных и интрапси
хических процессов, интегрирующих лич
ность. Таким образом, они определяют здо
ровье как интегративную характеристику .
В большинстве случаев авторы указыва
ют на то, что здоровье является состояни
ем. Некоторые исследователи определяют
его либо как свойство, либо как процесс.
Г.С. Никифоров считает более правильной
позицию авторов, которые не пытаются аб
солютизировать принадлежность здоровья
к какойто одной категории – либо к состо
янию, либо к процессу. Им приводится точ
ка зрения В.Л. Казначеева, согласно кото
рой здоровье индивида есть динамическое
состояние, процесс сохранения и развития
его биологических, физиологических и пси
хических функций, оптимальной трудоспо
собности и социальной активности при мак
симальной продолжительности жизни [4].
100

Чтобы определить категорию «здоро
вье», необходимо вспомнить основные по
нятия: «процесс», «состояние», «свойство».
Психические процессы подчеркивают
динамические моменты психики. Понятие
«психическое состояние» используется
для условного выделения в психике инди
вида относительно устойчивого момента.
Как подчеркивает Ю.Б. Некрасова, по па
раметрам «долговременность–ситуатив
ность» и «изменчивость–постоянство» пси
хические состояния находятся между пси
хическими процессами и устойчивыми чер
тами личности и характера [3].
Психическое свойство указывает на ус
тойчивость проявлений психики индивида,
закрепленность и повторяемость их в
структуре его личности.
Здоровье формируется в процессе раз
вития человека как индивида, личности,
субъекта деятельности. Оно может рас
сматриваться как уровень развития лично
сти. Здоровая личность характеризуется
целостностью, уравновешенностью, спо
собностью адаптироваться к изменяющим
ся условиям, самореализацией. Поэтому
здоровье не относится к процессам, одна
ко обладает динамическими характеристи
ками. Проявления, характеристики здоро
вой личности в разные возрастные перио
ды будут отличаться. Под влиянием внеш
них или внутренних факторов здоровье мо
жет быть либо утрачено, либо достигнуто.
Таким образом, здоровье однозначно не
может быть отнесено к психическим свой
ствам. Уместно рассматривать здоровье в
контексте психических состояний. Психи
ческие состояния – многоуровневая систе
ма. Согласно определению Н.Г. Левитова,
это целостная характеристика психической
деятельности на определенном отрезке
времени, показывающая своеобразие про
текающих психических процессов в зави
симости от отраженных предметов, явле
ний, предшествующих состояний и свойств
личности [3].
В.А. Ганзен считает, что актуальное
психическое состояние характеризуется
совокупностью значений параметров од
новременно протекающих психических
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процессов, по отношению к которым акту
альное состояние является фоном. Сово
купность свойств личности, определя
ющих ее профиль, в свою очередь, обус
ловливает своеобразие реализации акту
ального состояния данного человека. Сле
довательно, актуальное психическое со
стояние играет роль связующего звена
между психическими процессами и свой
ствами личности.
Подчеркивается, что между процессами
и состояниями, с одной стороны, и состоя
ниями и свойствами личности, с другой, су
ществуют сложные диалектические взаи
мосвязи. Известно, что в определенных ус
ловиях психические процессы могут рас
сматриваться как состояния, а часто повто
ряющиеся состояния способствуют разви
тию соответствующих свойств личности [2].
Итак, в основе деления психических яв
лений на процессы, состояния, свойства
главным образом лежит временной пара
метр. Учитывая всё вышеизложенное, про
блему отнесения здоровья к той или иной
категории можно решить с позиции хроно
логического подхода [5].
В рамках микрохронологического под
хода здоровье может выступать как состо
яние или как процесс. При изучении осо
бенностей развития человека на опреде
ленном отрезке онтогенеза к здоровью
следует относиться как к актуальному пси
хическому состоянию. Следовательно,
здоровье можно определить как многомер
ное динамическое состояние, отражающее
уровень функционирования и реализации
человека как целого в процессе развития.

При макрохронологическом подходе
здоровье может рассматриваться как про
цесс или как свойство. Известно, что в хо
де онтогенеза идет постепенное развитие
личности ребенка, ее структурных компо
нентов, в том числе и здоровья. Соответ
ственно, здоровье на ранних этапах онто
генеза является характеристикой, услови
ем процесса развития, а в дальнейшем
становится свойством личности. Этот ас
пект рассмотрения представлен, напри
мер, в рамках теории Г. Олпорта, который
здоровье понимал как обретаемую инди
видом в процессе его становления целост
ность, предполагающую личностную зре
лость [1].
Таким образом, в теоретикометодоло
гических трудах психологов представлены
различные аспекты рассмотрения здо
ровья.
Человек – многоуровневая система, по
этому здоровье проявляется на уровне ин
дивида, личности и субъекта деятельности.
Учитывая также тот факт, что о здоровье
мы говорим при анализе характера проте
кания и психических процессов, и состоя
ний, и проявлений свойств личности, мож
но считать здоровье показателем, описы
вающим личность во всех проявлениях.
Таким образом, мнение исследователей
(О.С. Васильева, Г.С. Никифоров, Ф.Р. Фи
латов и другие), рассматривающих здоро
вье как интегративную характеристику
личности, может являться методологиче
ским основанием для комплексного иссле
дования этого сложного феномена в воз
растном аспекте.
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