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В статье рассматриваются культурологические аспекты фе-

номена психического и физического здоровья. Основополагаю-

щие атрибуты здоровья (интегральность, управляемость и др.) 

представлены во взаимосвязи с концепциями гуманистической 

философии и психологии, а также личностно-ориентированной и 

рационально-эмотивной терапии, что является важным условием 

сохранения и укрепления здоровья и формирования здоровьесбе-

регающей среды.  
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Современный психолог должен обладать высокой интеллектуально-

стью, осознанием своего предназначения, развитым творческим мышлени-

ем, ясным пониманием смысла своей гуманной деятельности, широким 

кругозором, в который весьма актуально включать проблемы здоровья и 

здоровьесбережения. Любая сфера психологической деятельности требует 

постоянного решения логических, гносеологических, аксиологических, 

этических, философских проблем, связанных с гуманистическим подходом 

к человеку, решением его не только учебных, смысложизненных, но и во-

просов здоровья и здоровьесбережения. 

Следует отметить, что в настоящее время проблема здоровья признает-

ся высшим приоритетом Российского государства, а здравоохранение по-

лучает качественно новый статус – системы жизнеобеспечения и фактора 

национальной безопасности. В связи с этим необходимы новые типы ми-

ровоззренческих ориентаций, обеспечивающих передачу опыта после-

дующим поколениям переход к новым, более  совершенным формам соци-

ального бытия. Философии образования следует руководствоваться крите-

рием духовной ценности человеческой жизни, быть ориентированной на 

Истину, Добро, Красоту. Эта установка в значительной степени касается 

высшей школы и особенно ее наивысшей ступени – магистратуры.    

В истории развития концепции здоровья и здоровьесбережения тради-

ционно выделяются несколько исторических периодов: античный период, 

средние века, новое и новейшее время, современность. В соответствии 

с этой периодизацией можно выделить наиболее известные подходы к оп-

ределению и пониманию здоровья. Так, например, древнегреческий мыс-

литель Платон рассматривал здоровье как благо, способствующее духов-
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ному удовлетворению человека, явление, тождественное гармонии. Как 

только в нас, живых существах, расстраивается гармония, так вместе с тем 

разлаживается природа и появляется страдание [7, 8]. Аристотель опреде-

лял здоровье как гармонию, наличие превосходных телесных и душевных 

свойств; считал, что врачебное искусство должно быть направлено на «со-

действие здоровью», на «доставление здоровья», на то, «какой образ жизни 

вести» [3, 7, 8]. 

В XV–XVI веках Парацельс рассматривал человека в качестве микро-

косма, как частичку макрокосма, а для определения здоровья использовал 

знания минералогии, которые трансформировались в определенные начала 

человеческого организма: ртуть соответствовала духу, соль–телу, сера–

душе. Здоровье означало нормальное соотношение этих начал. Ф. Бэкон 

(1561–1626) писал о том, что здоровье – это самое главное человеческое 

благо, и уточнял, что собственные наблюдения человека за тем, что ему 

хорошо, а что вредно, есть самая лучшая медицина для сохранения здоро-

вья [7,8]. Вслед за ним Ламетри (1709–1751) отмечал, что здоровье может 

изменяться благодаря воспитанию и получать из этого источника свойства, 

которых телесная организация от природы не имеет. В целом, мыслители 

XV–XVIII веков подчеркивали, что для сохранения здоровья необходимо 

совершенствовать изучение закономерностей функционирования организ-

ма человека [7, 8].  

Современная медицина в Уставе Всемирной Организации Здравоохра-

нения определяет здоровье как состояние полного физического, духовного, 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физиче-

ских дефектов [6]. Генеральный директор ВОЗ Г.Х. Брутланд считает, что 

говорить о здоровье в целом, забывая о психическом здоровье, – это все 

равно, что настраивая инструмент, оставить несколько фальшивых нот [6]. 

В Уставе ВОЗ говорится о том, что психическое здоровье можно рас-

сматривать как состояние психики индивида, которое характеризуется 

цельностью и согласованностью всех психических функций организма, 

обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности, спо-

собность к целенаправленной и осмысленной деятельности, включая адек-

ватные формы поведения [6]. 

Рассматривая проблемы здоровья ребенка и подростка можно уточнить, 

что здоровье это оптимальный уровень достигнутого соматопсихического 

развития, это позитивная психическая и социальная адаптация ребенка, то-

лерантность его к нагрузкам, возможность к сопротивляемости по отноше-

нию к неблагоприятным воздействиям, это его способность к формирова-

нию оптимальных адаптационных и компенсаторных реакций в процессе 

развития и формирования [6]. 
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Исходя из вышесказанного можно считать, что психическое здоровье 

является социально-значимым феноменом, по уровню и состоянию кото-

рого судят о степени развития и благополучия общества. 

В соответствии с этой концепцией общественное психическое здоровье 

можно рассматривать в качестве интеллектуального, нравственного, тру-

дового потенциала нации, определяющего ее способность к развитию. 

Кроме того, общественное психическое здоровье следует расценивать как 

фактор национальной безопасности, стабильности, благополучия страны, 

сохранения и укрепления генофонда нации.  

Весьма интересные уточнения к пониманию психического здоровья 

вносит известный российский психиатр Ю.А. Александровский. Он пишет, 

что здоровым принято считать человека, у которого гармонично развива-

ются потенциальные физические и творческие силы, делающие его зре-

лым, работоспособным и активным членом общества. Предлагает оцени-

вать здоровье по наличию таких критериев как целенаправленность, адекват-

ность, плановость, упорядоченность действий [6]. Александровский Ю.А. 

сравнивает отечественные подходы к определению психического здоровья 

с существующими в западной и американской литературе, в частности, 

ссылается на американского психолога Джезофа, который определяет  

психическое здоровье как состояние, при котором человек доволен собой, 

правильно относится к другим и способен противостоять жизненным не-

урядицам [6]. 

В этом же контексте звучит высказывание  древнегреческого философа 

I века до н.э. Луция Аннея Сенеки, который писал, что при отсутствии 

психических расстройств, человек должен быть максимально полезен мно-

гим людям, если это невозможно, то хотя бы немногим, если это невоз-

можно, то хотя бы ближним, если это невозможно, то хотя бы самому себе 

[7, 8]. 

Один из основателей экзистенциальной психологии Эрих Фромм в из-

вестной работе «Искусство любви» пишет о том, что быть душевно здоро-

вым это значит освободиться от инфантильных претензий и поверить в 

свои реальные, хотя и ограниченные силы; быть в состоянии примириться 

с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас наиважнейшая часть 

Вселенной и в тоже время – не важнее мухи или былинки; быть способным 

любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть; переносить не-

определенность в важнейших в вопросах, которые ставит перед человеком 

жизнь и вместе с тем быть уверенным в своих мыслях и чувствах; уметь 

оставаться наедине с собой и в то же время быть единым целым с каждым 

собратом на этой земле, со всем живым; следовать голосу своей совести, 

но не потворствовать себе в самобичевании. Душевно здоровый человек – 

это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь – как собст-

венную, так и своего ближнего [9]. 
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Американка, автор книг по поп-психологии и основатель издательской 
компании Hay House Луиза Хей уточняет, что любовь к себе, которая по ее 
мнению также составляет основу психического здоровья, следует рассмат-
ривать не как эгоцентризм, или эгоизм и себялюбие, как это понятие часто 
интерпретируют в обыденной психологии, а как нечто совсем иное, эмо-
ционально положительное состояние, при котором любовь к себе понима-
ется как уважение своей личности, праздник существования и благодар-
ность Богу (Высшему Разуму, Абсолюту, судьбе, родителям) за подарок 
жизни. Луиза Хей предлагает конкретные шаги, из которых может склады-
ваться состояние любви: я испытываю любовь к самому процессу жизни, 
радости от того, что жива, красоте, которую я вижу; к другому человеку; к 
знанию; к процессу мышления, к нашему телу и его устройству, к живот-
ным, птицам и всему живому, ко вселенной и тому, как она устроена [4, 7]. 

Вместе с тем, среди факторов, детерминирующих здоровье, можно вы-
делить такие как генетические, которые могут составлять от 18 до 25 % 
в уровне здоровья, экологические, которые занимают от 20 до 25 %, фак-
торы, обусловленные развитием и состоянием здравоохранения, состав-
ляющие всего от 10 до 15 %. Таким образом, основные факторы, опреде-
ляющие уровень здоровья конкретного человека обусловлены образом его 
жизни, их удельный вес определяется в диапазоне 50–52 %. В связи с этим 
психологу очень важно иметь четкое представление о том, что такое «об-
раз жизни» и, в частности, что понимается под «здоровым образом жизни». 
Чаще всего в специальной литературе «здоровый образ жизни» определя-
ют как поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и вос-
становлению здоровья. Следует отметить, что здоровый образ жизни свя-
зан с выбором личностью позитивного в отношении здоровья стиля жизни, 
что предполагает высокий уровень гигиенической культуры как отдельных 
социальных групп, так и общества в целом [3, 4, 5]. 

Для адекватного формирования установок, касающихся здорового об-
раза жизни, имеет смысл обратиться к рассмотрению здоровья – как фено-
мена культуры. Следует сразу отметить, что здоровье человека можно 
представить как синкретичное соединение заданного человеку при рожде-
нии потенциала здоровья и благоприобретенного опыта по сохранению, 
наращиванию того потенциала, который человек накапливает в процессе 
свого культурного развития. И именно такой подход дает основание рас-
сматривать здоровье как феномен культуры [4, 5, 7]. 

Через уровень культуры можно определить отношение человека к себе 
и окружающему миру во всем его многообразии. При этом вся система от-
ношений личности является источником и одновременно показателем всех 
совокупных жизненных сил человека и энергетической мощности его ор-
ганизма. Именно культурологический подход дает возможность предста-
вить здоровье как личностно-значимую ценность, научиться управлять 
становлением своего здоровья, как со стороны соматики так и со стороны 
психики [4, 5, 7]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hay_House&action=edit&redlink=1
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Эта позиция еще раз возвращает нас к мысли о том что, здоровье мож-

но рассматривать одновременно как феномен природы, подразумевая дан-

ный человеку от природы потенциал жизненных сил так и феномен куль-

туры, имея ввиду благоприобретенные новообразования в здоровье в ре-

зультате собственных действий и усилий. 

Рассматривая здоровье с культурологической точки зрения необходимо 

учитывать несколько важных положений.  

Первое. Атрибутивность здоровья – это значит, что здоровье может яв-

ляться свойством только живого организма, т.к. полная утрата здоровья 

несовместима с жизнью. 

Второе. Понятие интегральности здоровья, которое включает в себя 

единство здоровья тела, души и разума. Наиболее полно интегральность 

здоровья отражается в концепциях рационально-эмотивной терапии (РЭТ), 

разработанной клиническим психологом Альбертом Эллисом в 50-х годах 

XX века. В частности, РЭТ рассматривает интегративно когниции и эмо-

ции: в норме мышление включает чувства и в некоторой степени диктуется 

ими, а чувства включают когниции. Кроме того, Эллис подчеркивает, что 

мышление и эмоции взаимодействуют с поведением: люди обычно дейст-

вуют на основе мыслей и эмоций, а их действия влияют на мысли и чувст-

ва. Следовательно, РЭТ, по определению Эллиса, – это «когнитивно-

аффективная бихевиоральная теория и практика психотерапии» [1, 7].  

Философские источники РЭТ восходят к философам-стоикам. Эпиктет 

писал, что людей расстраивают не события, а то, как они на них смотрят. 

Из современных психотерапевтов предшественником РЭТ был Альфред 

Адлер. Он был убежден, в том, что поведение человека берет начало в иде-

ях… «Человек не относится к внешнему миру предопределенным образом, 

как часто предполагают. Он всегда относится к нему согласно своей собст-

венной интерпретации себя и своей настоящей проблем. Именно его отно-

шение к жизни определяет его связи с внешним миром» [1, с. 58].  

Третий атрибут здоровья – управляемость. Данный атрибут можно про-

комментировать высказыванием известного отечественного хирурга 

Н.М. Амосова, который писал о том, что, чтобы быть здоровым нужны 

собственные усилия постоянные и значительные. Заменить их нельзя ни-

чем. Причем человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно прак-

тически с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возраста-

ют по мере старости и углубления болезни [4]. Исходя из концепции 

управляемости здоровья можно построить логическую цепочку: 1) усилия 

человека – есть форма его деятельностной активности; 2) деятельностная 

активность в свою очередь является условием развития личности (чем вы-

ше активность, тем интенсивнее развитие); 3) развитие приводит к измене-

нию уровня, сначала развивающейся компоненты системы, а затем всей 

целостной системы. Чем интенсивнее развитие, тем выше достигнутый 
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уровень развития в данной области, это может быть культура, интеллект, 

физическая тренировка, знание и другие сферы, процессы и функции; 

4) чем выше уровень развития человека, тем мощнее его потенциал и сте-

пень его совершенствования [2, 4, 7].  

Таким образом, сознательные и целенаправленные усилия обусловли-

вают управление процессом становления своего здоровья, подтверждением 

этой концепции может служить метод известного академика Г.Н. Сытина 

«Словестно-образное эмоционально-волевое управление состоянием» (ме-

тод СОЭВУС), а также метод исцеляющих аффирмаций Л.Хей и многие др. 

[4, 5, 7]. Новое мировоззрение помогает сформировать и рационально-

эмотивная терапия, использование которой позволяет стать личности бо-

лее самоактуализирующейся и счастливой. Основатель РЭТ – Альберт Эл-

лис перечисляет основные характерные черты хорошо функционирующих 

или самоактуализирующихся людей. Некоторые из них обозначены ниже 

[1, с. 65]. 

Самоуправление. Берут на себя первичную ответственность за свою 

жизнь. 

Толерантность. Представляют себе и другим право ошибаться. Даже 

если им не нравится поведение каких-либо людей, воздерживаются от по-

рицания их как личностей. 

Гибкость. Мыслят гибко, готовы к изменениям. Не разрабатывают же-

стких (ригидных) правил для себя и других людей. 

Принятие неуверенности. Признают, что мир нестабилен и в нем много 

случайностей. Склонны к поддержанию порядка, но не требуют его. 

Обязательность. Имеют обязательства перед чем-то, находящимся за 

пределами их самих. Достигают максимальной реализации своих возмож-

ностей, испытывая постоянный всепоглощающий интерес к жизни. 

Творческий потенциал и оригинальность. Проявляют склонность к но-

ваторству, творчески подходят к решению как каждодневных, так и про-

фессиональных проблем. Часто имеют по крайней мере один главный 

творческий интерес. 

Научное мышление. Рациональны и объективны. Думая о каком-либо 

вопросе, придерживаются правил логики, используя научные методы. 

Самопринятие. Предпочитают принимать себя безусловно. Не оцени-

вают свой внутренний мир с внешней точки зрения, не уделяют чрезмер-

ного внимания тому, что думают о них другие. Стараются получать удо-

вольствие, а не показывать себя. 

Риск. Готовы пойти на рассчитанный риск, чтобы добиться желаемого. 

Скорее предприимчивы, чем глупы. 

Перспективный гедонизм. Гедонисты в поисках счастья и уклонения от 

боли, однако поддерживают баланс между перспективой и сиюминутной 

выгодой. Не одержимы стремлением к немедленному вознаграждению. 
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Отсутствие утопизма. Считают, что совершенство, возможно, недости-

жимо. Отказываются нереалистично стремиться к полному счастью или 

к полному отсутствию отрицательных эмоций. 

Высокая фрустрационная толерантность. Изменяют те неприятные ус-

ловия, которые могут изменить, принимают те условия, которые не могут 

изменить, и видят различие между ними. 

Ответственность за нарушение своего душевного равновесия. Берут на 

себя большую часть ответственности за возникновение своих расстройств, 

а не занимают оборонительную позицию, обвиняя других людей или соци-

альные условия. 

Четвертый атрибут здоровья, динамизм, характеризуется постоянной 

изменчивостью показателей здоровья под влиянием непрерывных впечат-

лений, происходящих как в состоянии бодрствования, так и во сне. Сле-

дующим, пятым атрибутом здоровья является индивидуальность нормы 

здоровья. Уникальность каждого человека определяет уникальность норм 

здоровья, которые имеют тенденцию к постоянному изменению в течение 

всей жизни, также как и в каждый момент времени. 

Специфическая черта здоровья – бесконечность. Поэтому начать зани-

маться здоровьем можно в любой точке жизни и осуществлять этот про-

цесс до конца жизни.  

В концепции здоровья надо иметь ввиду гипотетичность результата. 

Это обусловлено тем, что никогда нет возможности начать все сначала, 

повторить уже однажды пройденный путь. 

Кроме того следует обратить внимание, что, рассматривая здоровье как 

феномен культуры, можно трактовать этот феномен через понятие «отно-

шение», ибо именно отношение человека к себе и к окружающему миру во 

всем его многообразии составляет содержание личности. Правомерность 

интегративного соединения понятий «отношение» и «здоровье» можно 

объяснить наличием общих конституирующих компонентов [3, 4, 7]. 

Во-первых, и «здоровье» и « отношение» – это сила, потенциал челове-

ка, данные ему при рождении. Для здоровья этот потенциал проявляется 

как объем, запас ресурсов его целостного организма, а для отношений, как 

степень тяготения, устремленности к объекту отношения.  

Во-вторых, и здоровье и отношение развиваются, формируются на про-

тяжении всей жизни человека, становясь атрибутами его личности. 

В-третьих, и здоровье и отношение являются динамическими свойст-

вами личности, качество которых изменяется в процессе жизни индивида. 

В-четвертых, и здоровье и отношение имеют общую субъективную ос-

нову, в качестве которой выступает личность человека, как носителя и того 

и другого. 

В-пятых, определяющим фактором становления и здоровья и отноше-

ния является сознательная активность субъекта. 
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В-шестых, уровень развития, а также качество и здоровья и отношений 
это в значительной степени результат собственных усилий индивида.  

Возникновение нового эффективного мировоззрения может происхо-
дить при использовании рационально-эмотивной терапии, когда осуществ-
ляется замена ригидных (жестких) позиций на гибкие. В соответствии 
с концепцией А. Эллиса, расстройства в эмоциональной сфере являются 
результатом нарушений в когнитивной сфере. Эти нарушения в когнитив-
ной сфере Эллис назвал иррациональными установками. Эллис выделяет 
4 группы таких установок, которые наиболее часто создают проблемы, о 
которые следует знать психологам [1,7]: 

1. Установки долженствования. Некоторые люди убеждены в том, что в 
мире существуют некие универсальные установки (принципы), которые, 
не смотря ни на что, должны быть реализованы. Например, «мир должен 
быть справедливым», «люди должны быть честными». Такие установки 
часто выявляются в подростковом возрасте. 

2. Установки преувеличения (драматизация, катастрофизация). При 
этих установках отдельные события, происходящие в жизни, оцениваются 
как катастрофические вне какой-либо системы отсчета. Катастрофические 
установки проявляются в высказываниях пациентов в виде оценок, выра-
женных в самой крайней степени: «ужасно», «невыносимо» и т.п. Напри-
мер: «Ужасно остаться одному на старости лет». 

3. Установка обязательной реализации своих потребностей. В основе 
этой установки лежит иррациональное убеждение в том, что, для того, 
чтобы осуществиться и стать счастливым, человек должен обладать опре-
деленными качествами. Например: «Я должен быть на высоте в моей про-
фессии, иначе я ничего не стою». 

4. Оценочная установка. При этой установке оценивается личность че-
ловека в целом, а не отдельные его черты, качества, поступки, т.е. при этом 
отдельный аспект человека отождествляется с человеком в целом. 

В заключении хочется отметить, что психогигиеническое обучение и 
воспитание с учетом концепций гуманистической философии и психоло-
гии является важным условием сохранения и укрепления здоровья и долж-
но носить комплексный и непрерывный характер, побуждать студентов к 
активным и сознательным действиям, направленным на улучшение физи-
ческого и психического здоровья, на сознательное участие в формирова-
нии здоровьесберегающей среды. 
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Особенности обучения в высших учебных заведениях страны, с кото-

рыми сталкиваются студенты, недавние школьники, накладывают особый 

отпечаток на деятельность их внутренних органов и гомеостатических сис-

тем. В зависимости от того, в какой мере успешно организм студента при-

спосабливается к этим условиям, в такой степени полно реализуются его 


