Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020

4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 167.7
ГРНТИ 14
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Безуглая Т.И.
кандидат педагогических наук, доцент
Доцент Института образования Балтийског
федерального университета им. И. Канта г. Калининград
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию и представлению различных научных подходов и направлений
изучения проблемы психологического здоровья как психолого-педагогической проблемы. На основании
сравнительно-исторического метода в статье представлены исследования ученых разных стран,
проводившихся на протяжении веков, приводится историческое описание исследования этой проблемы,
дается определение научной категории «психологическое здоровье». Автором уточняется использование
результатов этих исследований в содержании научных дисциплин высшей педагогической школы мира в
разное время, ставится вопрос о необходимости рассмотрения этой проблемы и результатов ее
исследования в содержании современного высшего педагогического образования России.
ABSTRACT
The article is devoted to the study and presentation of various scientific approaches and directions of studying
the problems of psychological health as a psychological and pedagogical problem. Based on the comparative
historical method, the article presents the research of scientists from different countries, conducted over the
centuries, provides a historical description of the study of this problem, defines the scientific category of
“psychological health”. The author clarifies the use of the results of these studies in the content of scientific
disciplines of the world's highest pedagogical school at different times, the question is raised about the need to
consider this problem and the results of its research in the content of modern higher pedagogical education in
Russia.
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Реформирование
высшего
образования,
происходящее
в
настоящее
время,
его
гуманитаризация затрагивают вопросы разных
научных проблем. Таковой в настоящее время
становится и проблема психологического здоровья.
Напряжение современной жизни становится одним
из главных факторов формирования различных
заболеваний. В конце XX века Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) было
подчеркнуто, что проблема здоровья носит
выраженный комплексный характер, то есть ее
исследованием занимается целый ряд наук, в том
числе, психология и педагогика.
Здоровье рассматривается в трех основных
видах:
– «физическое здоровье (совершенствование
саморегуляции
в
организме,
гармония
физиологических
процессов,
максимальная
адаптация к окружающей среде);
– психическое здоровье (стратегия жизни
человека, степень господства человека над
обстоятельствами);
– социальное
здоровье
(мера
трудоспособности,
социальной
активности,
активное, деятельное отношение к миру)». [4, С.42]

Определением
психического
здоровья
занимались ученые и в России, и за рубежом. Это
послужило возникновению новых научных
подходов:
− потребностно-ценностный
и
медикопсихологический подходы (А. Маслоу, Э. Фромм).
[17, 29];
− экзистенциально-аналитический подход
(В. Франкл) [27, С.56];
− социокультурный подход (К. Хорни) [31];
− эпигенетический подход (Э. Эриксон) [35];
− поуровневый подход (Б.С. Братусь) [6, С.414].
В
результате
исследования
проблемы
психического здоровья, были созданы различные
научные направления:
− психодинамическое
направление
психологии (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер); [28, 36,
1].
− феноменологическое направление (К.
Роджерс) [25];
− гуманистическое направление (А. Маслоу)
[17];
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− эгопсихологическое
направление
с
выходом на социальную общность и культуру (Э.
Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон). [29, C.240]
В.М.
Бехтерев,
создававший
теорию
поведения в психологии настаивал на том, что
человек способен контролировать свое поведение и
поступки, и управлять им, следуя своему
индивидуальному
психологическому
укладу,
который является целостным образованием,
Здоровье, при этом выступает в трех уровнях
функционирования
как
сложной
системы:
биологическом, психологическом и социальном.
Он утверждал, что взаимосвязь этих трех уровней
здоровья человека изучалась учеными на
протяжении веков, а в настоящее время (начало ХХ
века) становится особенно значимой. [5]
С.С.
Корсаков,
основоположник
отечественной психиатрии настаивал на мнении о
том, что здоровый человек представляет собой
гармонию здорового самочувствия - физического и
психического. Подобная гармония свидетельствует
о состоянии здоровья человека. Он определил
факторы,
влияющие
на
формирование
психического здоровья:
− наследственный фактор,
− фактор условия зачатия,
− фактор состояние здоровья матери во
время беременности,
− факторы развития детей,
− фактор правильного воспитания детей,
− фактор профилактики нарушений в период
полового развития. [15]
В.Н. Мясищев понимал человека как единство
организма и личности. Он изучал вопрос о
психическом здоровьи человека в ситуации
компенсированных,
стертых,
латентно
протекающих форм пограничной психической
патологии, которые требуется диагностировать
специальными
методами
психологической
диагностики. Подобная тонкая диагностика, по
утверждению В.Н. Мясищева, требуется для
определения не только соматических, но и
психических заболеваний. [23]
Позже, в конце ХХ века русские ученые
пришли к выводу о том, что исследование только
психического здоровья как компонента научного
понятия
целостного
здоровья
человека
недостаточно. В связи с этим И.В. Дубровиной
было введено новое понятие – «психологическое
здоровье». По ее мнению при изучении
психического здоровья необходимо учитывать его
психологические аспекты. Это совокупность
характеристик личностности, предполагающих
стрессоустойчивость, социальную адаптацию,
самореализацию,
что
подчеркивает
индивидуальность человека. [9]
В теории и практике высшего педагогического
образования России, в течении длительного
времени
сформировались
предпосылки
исследования
проблемы
психологического
здоровья:

– определение психологического здоровья
как научной категории;
– изучение
становления
категории
психологического здоровья в веках;
– выявление условий эффективного развития
проблемы психологического здоровья в процессе
профессиональной подготовки студентов. [9, С.57]
А.В.
Петровский,
М.Г.
Ярошевский
утверждали, что психологически здорового
человека можно определить на основании
отсутствия у него любых болезненных психических
явлений. И такое определение дали понятию в
своем знаменитом словаре. [24, С.230]. В.Э.
Пахальян и Р.М. Хусаинова определяли
психологическое
здоровье
как
«состояние
внутреннего субъективного благополучия». [22,
35]. Духовное благополучие личности в
психологическом здоровьи подчеркивают Л.Д.
Демина, утверждая, что это является основанием
личностных
выборов
и
личностной
ответственности человека. [8]. И.М. Щербакова
соотносит
психологическое
здоровье
с
духовностью человека. Она утверждает, что более
духовный человек более сознательно относится к
себе, к жизни и к здоровью. [34, С.892-901]
В.И. Слободчиков с А.В. Шуваловым считали
основой
психологического
здоровья
онтогенетическое развитие в соответствии с
возрастной нормой. Под нормой они понимали то
лучшее, что возможно для каждого человека на
определенном возрастном этапе и в определенных
условиях. [26, С.91-105]. Также через определение
нормы развития рассматривают психологическое
здоровье такие ученые как Н.Н. Колотий, М.С.
Мышкина. [13, 19]. При этом Н.Н. Колотий,
считает, что психологическое здоровье – это
качественный «показатель» психического развития
человека на каждом возрастном этапе. Качество
психического развития он рассматривает как
«уровень
психологического
благополучия
личности, а также особенности ее индивидуального
развития», которое выражено в «особенностях
индивидуально-психологических
свойств
личности,
взаимоотношений
с
социумом,
процессов
саморегуляции
и
саморазвития,
реализации потребностей» [13, С.68].
Т.В. Башкирева [3, С.140-151] указывает на то,
что психологическое здоровье связано с
адаптацией человека к окружающему. Это
позволяет устанавливать гармоничные отношения
между личностью и обществом [3]. О.В.
Завгородняя считает, что состояние контакта
между внутренней и внешней реальностью
человека,
позволяющее
ему
достигать
самовыражения в жизни и практике также
обеспечивает психологическое здоровье. [10].
Е.Р.
Калитиевская
рассматривает
психологическое
здоровье
как
состояние,
позволяющее человеку выступать «автономным
субъектом», активно изменяющим собственную
жизнь в изменяющихся условиях окружающего.
[12, С.115-121]. Психологическое здоровье как
системное образование психики, включающее
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компоненты, обеспечивающие функциональный
баланс рассматривает В.Н. Коновальчук. При
наступлении любой дисфункции психики и
психологических защит возможно возникновение
психологического нездоровья. [15, С.20-24]
Присоединяясь к мнению В.Н. Коновальчука о
структурных и функциональных компонентах
психологического здоровья, к показателям
психологического здоровья М.Г. Иванова отнесла
стабильные
(объясняющие
психологическое
здоровье в онтогенезе) и вариативные (социальнопсихологическая адаптивность и интеллектуальноличностные
характеристики
личности,
относящиеся к психологическому здоровью). Она
также выделила 3 типа психологического здоровья.
[11]
Исследуя
проблему
психологического
здоровья
личности
с
точки
зрения
акмеологического
ресурса,
М.В.
Хватова
установила его вариативные и инвариативные
свойства. Вариативные свойства – это «личностные
притязания, система целеполагания, достижение в
деятельности, самооценка», [30, С.132] а
инвариативные свойства – это «продуктивность,
социальность, самоактуализация личности». [30,
С.132]
М.В.
Хватова
выделила
факторы,
развивающие
акмеологический
ресурс
психологического здоровья: «деятельностный,
институциональный, социальный, межличностный,
внутриличностный» и разработала механизмы
развития акмеологического ресурса. [30, С. 137]
1)
О.В. Хухлаева, занимаясь проблемой
психологического здоровья и его коррекции,
предлагала его обобщенную модель, включающую
в себя «аксиологический, инструментальнотехнологический, потребностно-мотивационный,
развивающий
и
социально-культурный
компоненты». [33]
С.А. Панченко, рассматривая отклонения в
психологическом здоровьи в подростковом
возрасте, пришел к выводу о том, что причиной их
становится противоречие между актуальными
потребностями
возраста
и
недостатками
личностного развития из-за проблем социализации.
При этом условием сохранения психологического
здоровья становится толерантность, сохраняющая
целостность образа «Я» и стабильность психики.
Таким образом, Панченко создала модель и
программу сохранения психологического здоровья
посредством толерантности и установила критерии
психологического здоровья. [21]
Н.П.
Бабакова
определила
критерии
психологического
нездоровья,
которые
выражаются в тревожности, агрессивности,
враждебности, плохом самочувствии, отсутствии
активности,
сниженном
фоне
настроения,
неадекватной
самооценке.
Она
создала
технологию, которая является двухуровневой
целостной, которая способствует снижению этих
критериев. [2]
В.В.
Кудряшова
разработала
модель
психологической
службы
педагогического
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колледжа, способствующей позитивному развитию
психологического здоровья студентов через
формирование
возрастных
психических
новообразований. [16]
А.В. Медведев определил конструктивные
фактор – самоактуализацию личности и
деструктивный фактор – социальную и учебнопрофессиональную
тревожность
развития
психологического здоровья студентов. [18, С.117124]
А С.И. Оксанич определил социальнопсихологический тренинг, как средство развития
психологического
здоровья
студентов
медицинского колледжа. Он рекомендовал
использовать упражнения по решению проблемных
задач на основании осознания потребностей и
ценностей, развития социальной активности,
позитивной самореализации. [21]
Проблема
психологического
здоровья
рассматривается и изучается в настоящее время
особенно глубоко, что обусловлено требованием
времени. Свою деятельность по изучению этой
научной проблемы, как мы видим, посвятило
большое количество ученых. И.В. Дубровина дала
определение
психологическому
здоровью,
сравнивая его со здоровьем психическим, которое
заключается в развитии не только высших
психических функций, процессов и механизмов, но
и как развитие личности и индивидуальности
человека. [9]
Индивидуальность рассматривается разными
науками не одинаково. В частности философия и
педагогика понимают индивидуальность как
особенность, уникальность каждого человека.
Философское научное знание рассматривает
индивидуальность как особенную черту личности.
Таким
образом
понятия
«личность»
и
«индивидуальность»
выступают
как
нечто
похожее. Тому свидетельство исследования таких
ученых как Г.М. Гак, Л.А. Зеленов, М.С. Каган,
И.С. Кон, Д.Г. Лоуренс, Н.К. Михайловский, И.И.
Резвицкий, В.П. Тугаринов, Ю. Хабермас и других.
Исследования других ученых (Б.Г. Ананьев,
О.С. Гребенюк, В.С. Мерлин, В.В. Печенков, С.Л.
Рубинштейн,
В.М.
Русалов
и
других)
рассматривают
понятие
«индивидуальность»
иначе. Они утверждают, что индивидуальность –
это особенность человека, представляющая собой
многокомпонентную структуру, объединяющую в
себе семь психических сфер: «интеллектуальная,
мотивационная,
волевая,
эмоциональная,
предметно-практическая,
экзистенциальная,
саморегуляции». [7, С.4]
Как мы уже отмечали, И.В. Дубровина
настаивала на том, что индивидуальность является
важной составляющей и психологического
здоровья, что мы и берем за основу своего
исследования.
Т.Б. Гребенюк, в своем исследовании, касаясь
вопроса
формирования
индивидуальности
будущего
педагога,
отмечала,
что
«индивидуальность выпускников педагогического
факультета характеризуется дисгармоничностью
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сфер». [7, С.4] Она утверждала, что в российском
вузе чаще внимание уделяется развитию
интеллектуальной сферы, в части познавательных
процессов студентов. А развитие таких сфер как
экзистенциальная, эмоциональная, а также
способность к саморазвитию происходит слабо. В
связи с этим возникает неуверенность в себе,
неадекватная самооценка, отсутствие собственной
позиции по любым вопросам и другое. Но особенно
слабо, по ее мнению, в индивидуальности студента
представлена
сфера
саморегуляция,
что
регистрируется, в частности, в слабом умении
регулировать собственные эмоциональные и
познавательные состояния и другое. [7, С.7] Все это
способствует
снижению
психологического
здоровья студента-будущего педагога.
Требования современного образовательного
стандарта
будущего
педагога
включают
необходимость
владения
определенными
профессиональными компетенциям.В связи с этим
диктуются более высокие требования, в том числе,
и к деятельности преподавателя вуза. Недостаточно
на сегодняшний день быть специалистом,
способным организовать педагогический процесс в
вузе,
обеспечив
его
необходимыми
компетенциями. Для преподавателя становится
важным
и
необходимым
собственное
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к исследованию миграционных
процессов в современном британском обществе. В статье анализируются особенности внешней миграции
в Великобританию в течение разных периодов времени, вплоть до сегодняшнего дня, ее влияние на
положение британского общества, его мировоззрение. Материалом исследования является различные
отечественные труды и зарубежные ресурсы: монографии, статьи, статистические данные. Авторы
останавливаются на детальном изучении процессов внешней миграции в Великобританию, какими
факторами она обусловлена, в чем ее последствия для общества и для всего государства. Установлено, что
за последнее десятилетие уровень притока мигрантов в Великобританию значительно увеличился и
миграционные процессы оказывают негативное влияние на британское общество, среди них: создание
конкуренции на рынке труда для коренных жителей, снижение уровня социальной защиты населения, рост
преступности и развитие радикальных движений. Делается вывод о том, что внешние миграционные
процессы оказывают негативное влияние на британское общество, так как создают много преград для
остального населения Великобритании, однако, за счет миграции в страну, ее население растет.

