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В статье анализируется понятие «психологическое здоровье» в рамках ресурсного под-
хода. Основные параметры и соответствующие содержательные характеристики психологи-
ческого здоровья человека рассмотрены  как система личностных ресурсов.
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Понятие «ресурсы» используется в различ-

ных исследованиях, связанных с изучением пси-
хической реальности. В последние годы широкое 
распространение в психологии приобрел ресурс-
ный подход, получивший развитие в гуманисти-
ческой психологии. Э. Фромм выделял три психо-
логических категории, обозначаемые как ресурсы 
человека в преодолении трудных жизненных си-
туаций:

− надежда – то, что обеспечивает готовность 
к встрече с будущим, саморазвитие и видение его 
перспектив;

− рациональная вера – осознание множества 
возможностей и необходимости вовремя эти воз-
можности обнаружить и использовать;

− душевная сила (мужество) – способность 
сопротивляться попыткам подвергнуть опасности 
надежду и веру и разрушить их, «способность 
сказать “НЕТ” тогда, когда весь мир хочет услы-
шать “ДА” [11].

В современной психологии содержание по-
нятия «ресурсы» разрабатывается в рамках раз-
вития теории психологического стресса. В. А. Бо-
дров определяет его следующим образом: «Ре-
сурсы являются теми физическими и духовными 
возможностями человека, мобилизация которых 
обеспечивает выполнение его программы и спо-
собов (стратегий) поведения для предотвращения 
или купирования стресса» [3, с. 11–116].

В ресурсной концепции стресса С. Хобфол-
ла ресурсы определяются как  то,  что является 
значимым для человека и помогает ему адаптиро-
ваться в сложных жизненных ситуациях. В рамках 
ресурсного подхода рассматриваются различные 
виды ресурсов, как средовые, так и личностные.  

В. А. Бодров различает ресурсы человека в соот-
ветствии с их ролью в регуляции процессов пре-
одоления стресса: личностные, социальные, пси-
хологические, профессиональные, физические и 
материальные [3].

С. Хобфолл к ресурсам относит:  матери-
альные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, 
объектные фетиши) и нематериальные (желания, 
цели); внешние (социальная поддержка, семья, 
друзья, работа, социальный статус) и внутренние 
интраперсональные переменные (самоуважение, 
профессиональные умения, оптимизм, самокон-
троль, жизненные ценности, система верований и 
др.); психические и физические состояния; воле-
вые, эмоциональные и энергетические характери-
стики, которые необходимы (прямо или косвенно) 
для выживания или сохранения здоровья в труд-
ных жизненных ситуациях либо служат средства-
ми достижения лично значимых целей [9].

Одним из оснований ресурсного подхода 
является принцип «консервации» ресурсов, ко-
торый предполагает возможность человека полу-
чать, сохранять, восстанавливать, преумножать и 
перераспределять ресурсы в соответствии с соб-
ственными ценностями. Посредством такого рас-
пределения ресурсов человек имеет возможность 
адаптироваться к вариативному ряду условий 
жизненной среды. 

Очевидным является то, что разные ресур-
сы играют различную роль в адаптации челове-
ка и преодолении трудных жизненных событий. 
Наиболее значимыми, с нашей  точки зрения, в 
контексте преодоления являются личностные и 
психологические ресурсы. Л. В. Куликов к наи-
более изученным личностным ресурсам относит 
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активную мотивацию преодоления, отношение к 
стрессам как к возможности приобретения лич-
ного опыта и возможности личностного роста; 
силу Я-концепции, самоуважение, самооценку, 
ощущение собственной значимости, «самодо-
статочность»; активную жизненную установ-
ку; позитивность и рациональность мышления; 
эмоционально-волевые качества; состояние здо-
ровья [6].

Большая часть перечисленных качеств от-
ражает характеристики психологически здоровой 
личности, выделенные И. В. Дубровиной: само-
достаточность, интерес человека к жизни, свобо-
ду мысли и инициативу, увлеченность какой-либо 
областью научной и практической деятельности, 
активность и самостоятельность, ответственность 
и способность к риску, веру в себя и уважение 
другого, разборчивость в средствах достижения 
цели, способность к сильным чувствам и пере-
живаниям, осознание своей индивидуальности и 
радостное удивление по поводу своеобразия всех 
окружающих людей, творчество в самых разных 
сферах жизни и деятельности [10, с. 55]. Понятие 
«психологическое здоровье», по мнению И. В. Ду-
бровиной, относится к личности в целом, в отли-
чие от термина «психическое здоровье», который 
имеет отношение, прежде всего, к отдельным 
психическим процессам и механизмам. Психоло-
гическое здоровье рассматривается в тесной свя-
зи с высшими проявлениями человеческого духа 
и позволяет анализировать собственно психоло-
гический аспект проблем психического здоровья 
в отличие от медицинского, социологического, 
философского и других аспектов. 

Содержательно «высшие проявления чело-
веческого духа», по нашему мнению, наиболее 
адекватно раскрываются в понятии «жизнестой-
кость», введенном в научный аппарат С. Мад-
ди. Жизнестойкость определяется автором как 
интегративная характеристика личности, ответ-
ственная за успешность преодоления личностью 
жизненных трудностей. Жизнестойкость («hardi-hardi-
ness») предполагает психологическую живучесть 
и расширенную эффективность человека, являясь 
показателем психического здоровья человека. 

В интерпретации С. Мадди жизнестойкость 
включает три сравнительно автономных компо-
нента: 

−  вовлеченность в процесс жизни – убеж-
денность в том, что участие в происходящем дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее и ин-
тересное для личности. В основе вовлеченности 
лежит уверенность в себе – восприятие человеком 
своей способности успешно действовать в той или 
иной ситуации (самоэффективность); 

− уверенность в подконтрольности значи-
мых событий своей жизни и готовность их кон-

тролировать – убежденность в том, что борьба 
позволяет влиять на результат происходящего. На 
уровень контроля влияет стиль мышления (инди-
видуальный способ объяснения причин проис-
ходящих событий); 

− принятие вызова жизни – убежденность 
человека в том, что все происходящие с ним со-
бытия способствуют его развитию за счет при-
обретения опыта. Принятие вызова (риска) – это 
отношение человека к принципиальной возмож-
ности изменяться [7].

В отечественных исследованиях также вы-
деляются виды ресурсов человека, раскрываю-
щие содержание понятия «жизнестойкость». Так, 
в качестве важных информационных и инстру-
ментальных ресурсов человека обозначают: спо-
собность контролировать ситуацию; использова-
ние методов или способов достижения желаемой 
цели; способность к адаптации, интерактивные 
техники изменения себя и окружающей ситуа-
ции; способность к когнитивной структуризации 
и осмыслению ситуации [6].

Рассматривая здоровье как гармоничное 
равновесие физиологических, психических, со-
циальных аспектов человеческого существования, 
Я. В. Малыхина указывает на целесообразность 
выделения личного (принадлежащего индивиду 
в феноменальном и ноуменальном смысле) пре-
вентивного ресурса, а не личностного (принад-
лежащего индивиду только в феноменальном, 
социальном смысле). Личный (индивидуальный) 
превентивный ресурс рассматривается как ком-
плекс способностей индивида, реализация кото-
рых позволяет  сохранять баланс адаптационно-
компенсаторных механизмов. Отлаженная работа 
данного комплекса обеспечивает психическое, со-
матическое и социальное благополучие человека 
и, в соответствии с направленностью личности, 
создает условия для открытия им своей уникаль-
ной идентичности и последующей самореализа-
ции [8]. 

Л. А. Александрова предлагает рассматри-
вать жизнестойкость в контексте совладания с 
жизненными трудностями как способность лич-
ности к трансформации неблагоприятных обстоя-
тельств своего развития, которая лежит в основе 
совладающего поведения [1].

Е. П. Белинская отмечает, что современные 
психологические подходы к проблеме преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций рассматривают 
совладание как динамический процесс, протека-
ние которого определяется не только характери-
стиками самой ситуации и личностными особен-
ностями субъекта, но их взаимодействием, кото-
рое заключается в формировании комплексной 
когнитивной оценки, включающей в себя как ин-
терпретацию субъектом ситуации, так и его пред-
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ставления о себе в ней [2]. В данном контексте 
особое значение приобретает личностный смысл 
ситуации, когда человек способен воспринимать 
жизненные трудности как возможности.

В качестве одного из компонентов жизне-
стойкости Л. А. Александрова определяет лич-
ностные ресурсы, выделяемые С. Мадди, которые 
на уровне реализации обеспечены развитыми 
стратегиями совладания. В качестве второго ком-
понента обозначается смысл, предопределяющий 
вектор этой жизнестойкости и жизни человека в 
целом. Как отдельный компонент жизнестойкости 
Л. А. Александрова выделяет  гуманистическую 
этику, задающую критерии выбора смысла, пути 
его достижения и решения жизненных задач, вы-
водя нас к проблематике психологического здоро-
вья. 

В теории психологического здоровья в ка-
честве определяющих его критериев рассма-
триваются направленность развития и характер 
актуализации человеческого в человеке [13]. В 
экзистенциальной психологии психическое здо-
ровье описывается через понятие «стремление к 
смыслу». Согласно концепции В. Франкла, дви-
жущей силой поведения является стремление 
найти и реализовать существующий во внешнем 
мире смысл жизни. В. Франкл выделил три онто-
логических измерения человека: биологическое, 
психологическое и духовное. Духовное измере-
ние является, по его мнению, определяющим по 
отношению к нижележащим уровням, и в нем 
локализованы смыслы и ценности человека. По  
В. Франклу, кардинальное отличие человека от 
животного состоит в том, что ему присуще особое 
духовное стремление, данное свыше. У человека 
есть такое качество, как возможность быть сво-
бодным от естественной заданности жизни. Сво-
бода дана человеку для реализации высшей цели –  
смысла жизни. «Вечная борьба духовной свобо-
ды человека с его внутренней и внешней судьбой 
и составляет, по сути, человеческую жизнь» [11,  
с. 210].

Психически здоровый человек, по В. Фран-
клу, развивается в направлении свободного са-
моопределения своей индивидуальной жизни, ис-
ходя из осознания объективной противоречивости 
своей сущности и необходимости одновременной 
реализации в своей жизни противоположных ее 
требований  (а именно, естественной заданности 
и стремления к смыслу). Таким образом, здоровое 
психическое функционирование наделяется само-
стоятельной ценностью, и признаком его является 
зрелость ценностно-смыслового измерения лич-
ности.

Многоуровневая модель психического здо-
ровья была предложена Б. С. Братусем, в которой 
выделено несколько уровней структуры личности, 

каждому из которых соответствует свое понима-
ние психического здоровья. Психическое здоро-
вье «следует рассматривать не как однородное об-
разование, а как образование, имеющее сложное, 
поуровневое строение» [�, с. 72].

Так, уровень личностного здоровья обозна-
чен как  высший уровень психического здоро-
вья, который определяется качеством смысловых 
отношений человека. Уровень индивидуально-
психологического здоровья проявляется в способ-
ности человека построить адекватные способы 
реализации смысловых устремлений. Уровень 
психофизиологического здоровья определяется 
особенностями внутренней, мозговой, нейрофи-
зиологической организации актов психической 
деятельности.

Согласно Б. С. Братусю, каждый из данных 
уровней, имея свои критерии, должен иметь и 
свои закономерности протекания. Следовательно, 
несмотря  на взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность уровней, возможны самые различные вари-
анты их развитости, степени и качества их здоро-
вья. Иначе говоря, психическое здоровье, будучи 
многоуровневым образованием, может страдать 
на одних уровнях при относительной сохранно-
сти других.

Б. С. Братусь предлагает вспомнить слова 
немецкого философа Гердера о том, что человек – 
первый и единственный вольноотпущенник при-
роды. Природа отпустила человека, дала ему ту 
самую свободу, которая составляет нашу высшую 
ценность и одновременно, самое тяжкое бремя. 
Человеческую сущность нужно достичь, завое-
вать. Этот процесс присвоения человеком самого 
себя, своей сущности осуществляется уникаль-
ным инструментом – личностью. Т. е. личность не 
является самодостаточной, в себе самой несущей 
смысл своего существования. Смысл ее обретает-
ся в зависимости от отношений с сущностными 
характеристиками человеческого бытия. По сло-
вам Братуся, характеристика личности, ее «нор-
мативность» или «аномальность» зависит от того, 
как служит она человеку.

В соответствии с этим Б. С. Братусь опреде-
ляет нормальное и аномальное развитие. «Нор-
мальное развитие – это такое развитие, которое 
ведет человека к обретению им родовой челове-
ческой сущности» [�, с. 50–51]. Автор указывает 
условия (которые одновременно являются и кри-
териями) нормативного развития. Ими являются 
отношение к другому человеку как к самоцен-
ности, как к существу, олицетворяющему в себе 
потенции рода «человек» (центральное системоо-
бразующее отношение); способность к децентра-
ции, самоотдаче и любви, как способу реализации 
этого отношения; творческий характер жизнедея-
тельности; потребность к позитивной свободе; 
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способность к свободному волепроявлению; воз-
можность самопроектирования будущего; вну-
тренняя ответственность перед собой и другими, 
прошлыми и будущими поколениями; стремление 
к обретению общего смысла своей жизни.

В. Д. Шадриков использует понятие «духов-
ное состояние»  – состояние, которое формиру-
ется на основе духовных ценностей личности и 
стремлении следовать этим ценностям. Духовное 
состояние характеризуется расширением созна-
ния, активным включением в процесс постижения 
истины подсознания, в связи с чем значительно 
повышаются возможности понимания проблемы; 
гармонизацией личности, устранением противо-
речий с окружающей средой, сосредоточением на 
достижении истины, внутренним равновесием, 
позитивным взглядом на жизнь, усилением воли 
и ее контроля со стороны личности; переходом 
к образному мышлению, высокой продуктивно-
стью воображения, что расширяет информацион-
ную емкость сознания; чувством внутренней ак-

тивности, единением умственных, нравственных, 
духовных качеств, стремлением к духовному про-
грессу  и др. В противоположность «духовному 
состоянию» предлагается рассматривать «клини-
ческое состояние», характеризуемое фиксацией 
на идее, односторонней направленностью мыш-
ления и эмоций, сужением сознания. Духовное 
состояние одновременно является и мотивацион-
ным состоянием, но в отличие от биологических 
мотиваций это будет духовная мотивация, порож-
даемая духовными ценностями личности [12].

Здоровая личность – личность, духовно 
развитая, нравственно ориентированная: «…
нравственная ориентация не есть лишь внешнее 
давление, но составляет суть, путеводную нить 
нормального развития, является критерием и от-
ражением личностного здоровья…»  [5, с. 57].

Итак, содержание понятия «психологиче-
ское здоровье» может быть проанализировано с 
точки зрения ресурсного подхода (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры и содержательные характеристики психологического здоровья человека  

с точки зрения ресурсного подхода

Онтологические 
 измерения человека  

(В. Франкл)

Уровни психического 
здоровья (Б. С. Братусь) Психологические ресурсы

Духовное измерение Уровень личностного 
здоровья

Нравственная ориентация (Б. С. Братусь).
Духовное состояние (В. Д. Шадриков).
Гуманистическая этика 
(Л. А. Александрова)

Психологическое изме-
рение

Уровень индивидуально-
психологического здоро-
вья

Жизнестойкость (С. Мадди, Л. А. Александрова).
Личный  превентивный ресурс 
(Я. В. Малыхина)

Биологическое измере-
ние   

Уровень психофизиологи-
ческого здоровья

Функциональный потенциал, обеспечивающий высокий 
уровень реализации активности (В. А. Бодров)

Для каждого онтологического измерения 
человека (по В. Франклу) и соответствующих им 
уровней психического здоровья (по Б. С. Братусю) 
могут быть определены содержательные характе-
ристики, отражающие те или иные психологиче-
ские ресурсы человека. Вместе с тем к собственно 
личностным ресурсам могут быть отнесены ха-
рактеристики индивидуально-психологического 
и личностного уровней здоровья.

Параметры и содержательные характери-
стики психологического здоровья необходимо 
рассматривать как систему. Системный подход 
открывает возможности исследования психиче-
ской реальности с учетом комплекса детерминант, 
источником которых является действительность 
конкретного человека, представленная в содер-
жании реальной деятельности, в самой действу-
ющей личности, в переживаемой здесь и сейчас 

реальности. На этом основании взаимодействие 
человека и жизненной среды видится как непре-
рывный процесс пространственно-временного 
«развертывания» человека, представленного в 
содержании и направленности деятельности в 
реальных жизненных ситуациях, обеспечиваю-
щего соответствие образа жизни меняющемуся 
в процессе жизнедеятельности образу мира по-
средством трансформации ценностно-смысловой 
подсистемы личности. 

Таким образом, личностные ресурсы могут 
быть представлены как  система способностей 
человека к устранению противоречий с жизнен-
ной средой, преодоления неблагоприятных жиз-
ненных обстоятельств посредством трансфор-
мации ценностно-смыслового измерения лично-
сти, задающего ее направленность и создающего  
основу для самореализации.
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