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                                                   Психологическое здоровье 

Психологический аспект психологического здоровья 

как раз и предполагает внимание к внутреннему миру ребёнка: его уверенности или неуверенности 
в своих силах, понимают им своих собственных способностей, интересов; его отношения к людям, 
окружающему миру, происходящим общественным событиям, к жизни и пр. 

Большинство описаний психологического здоровья содержит или подразумевает такое важней-
шее свойство человека, как  

1. стрессоустойчивость, или жизненная стойкость, то есть способность к предопределе-
нию стрессовых ситуаций, жизненных трудностей без ущерба для общего здоровья: 

• Оно, в свою очередь, предполагает активность личности,  
• способность её к усилиям, к определённому напряжению, побуждающему к действию, 

сопротивлению трудностям.  
• Стрессовая ситуация не приводит психологически здорового человека к душевному 

смятению, апатии и бездействию, она заставляет его функционировать более ин-
тенсивно, с большей самоотдачей, либо делать сознательный выбор в предлагаемых 
условиях, либо создавать альтернативные условия, исключающие повторение осо-
знанных трудностей. 

Еще одно ключевое для описания психологического здоровья слово –  

2. гармония: 
• Это не что иное, как баланс между различными частями « Я » человека, между физи-

ческими, эмоциональным, интеллектуальным, коммуникативным аспектами.  
• Это также гармония между человеком и окружающими людьми, между человеком и 

природой; гармония не как статическое состояние, а как жизнь в непрерывном разви-
тии, в постоянном изменении.  

• Таким образом, психологическое здоровье можно выразить через метафору: «Каж-
дый человек имеет свой путь, поэтому очень важно определить, какой путь явля-
ется твоим, и обязательно идти по нему». 

Психологическое здоровье неразрывно связано с  

3. духовностью человека: 

• его стремление к постижению смысла собственной жизни,  
• ориентацией на высшие этические ценности,  
• с поиском и осознанием путей достижения душевного покоя,  
• а также с активной жизненной позицией  
• и способностью находить согласие с собой.  
• Психологическое здоровье взрослого человека предполагает и осознанную потреб-

ность в духовном развитии. 
• Таким образом, духовность предполагает, с одной стороны, гармоническое взаимо-

действие с миром, с другой - ориентацию человека на постижение смысла жизни, вы-
полнение жизненной задачи, без которых невозможно ощущение душевного спокой-
ствия и личного счастья. 

Можно провести аналогию между духовностью и  

4. самоактуализацией, которая также является характеристикой психологически здоровых людей.  



По К. Роджерсу и А. Маслоу, врожденная потребность человека в самоактуализации вы-
ражается в стремлении к самосовершенствованию, реализации своих творческих спо-
собностей. Самоактуализация не отражает всю полноту духовности, но в некоторых аспек-
тах схожа с ней.  

Характеристики самоактуализации 

Вероятно, наиболее универсальной чертой этих самоактуализующихся людей служит: 

• их способность видеть жизнь ясно, такой, какова она есть, а не такой, какой ее хотелось бы 
видеть.  

• В своих наблюдениях такие люди менее подвержены эмоциям и более объективны, чем дру-
гие.  

• Большинство людей слышит то, что они хотят слышать от других людей, даже если это не 
соответствует истине, но самоактуализирующиеся люди не позволяют надеждам и желани-
ям искажать свои наблюдения.  

• Они намного превосходят других в способности правильно судить о людях, видеть обман и 
манипуляцию. Вообще говоря, их выбор брачных партнеров намного лучше среднего, хотя и 
не совершенен. 

• Благодаря этим достоинствам восприятия самоактуализирующиеся люди более решительны 
и имеют более ясное представление о том, что правильно и что ошибочно.  

• Они точнее предсказывают будущие события. Эта их способность видеть более эффектив-
но, выносить более правильные суждения распространяется на многие области жизни, охва-
тывая понимание не только людей, но также искусства, музыки, политики и философии.  

• Вместе с тем они обладают своего рода скромностью, способностью внимательно слушать 
других, признавать, что они не знают всего и что другие люди могут кое-чему научить их.  

• Здесь можно говорить также о простоте – такой, какая свойственна детям, – и отсутствии 
высокомерия. Ведь дети часто обладают способностью слушать без предубеждения. Маслоу 
пишет:  

"Подобно тому, как ребенок смотрит на мир широко раскрытыми, некритичными, невинными глаза-
ми, просто замечая или наблюдая, как обстоит дело, не требуя, чтобы оно обстояло так или иначе, 
– подобным же образом самоактуализирующаяся личность смотрит на человеческую природу в са-
мой себе и в других".  

1. Маслоу обнаружил, что все без исключения самоактуализирующиеся люди пре-
даны какой-то работе, задаче, обязанности или занятию, которые они считают 
нужными.  

Поскольку они заинтересованы в этой работе, они работают усердно, но обычное различие 
между работой и игрой размывается.  

Ведь для них работа служит источником возбуждения и удовольствия.  

По-видимому, такая преданность важной работе – основное условие личностного роста, са-
моактуализации и счастья. Недостаточно, однако, иметь важное дело – самоактуализирующийся 
человек должен делать его хорошо. Если это врач, он должен быть хорошим врачом, а не плохим. 
Это предполагает тяжелый труд, дисциплину, тренировку и часто отказ от развлечений.  

2. Маслоу обнаружил также, что творчество представляет собой универсальную ха-
рактеристику изученных им самоактуализирующихся людей. 

Способность к творчеству почти тождественна душевному здоровью, самоактуализации и 
"полной человечности".  

С этой творческой способностью связаны такие характеристики, как гибкость, непосредственность, 
смелость, готовность допускать ошибки, открытость и скромность.  



Как уже упоминалось, во многих отношениях творческая способность этих людей подобна творче-
ской способности детей – проявляющейся, пока они не научились бояться насмешек, пока они еще 
способны видеть вещи свежим взглядом, без предубеждения.  

Это свойство, полагает Маслоу, слишком часто теряется с возрастом. Самоактуализирующиеся 
люди либо не теряют этого наивного подхода, либо, если уж потеряли, то восстанавливают его. 
"Почти каждый ребенок, – говорит Маслоу, – может сочинить песенку, или стишок, или танец, или 
рисунок, или игру экспромтом, без планирования или предварительного намерения."  

3. Непосредственность, спонтанность почти тождественна творческой способности. Са-
моактуализирующиеся люди менее, чем другие, подвержены торможению и потому 
более экспрессивны, естественны и просты в общении.  

Они обычно не чувствуют необходимости скрывать свои чувства и мысли или играть искусственные 
роли. Творчество требует мужества, способности "высунуться", пренебречь критикой и насмешка-
ми, а также способности сопротивляться влиянию своей культуры. 

Таким образом, хотя самоактуализирующиеся индивиды скромны в том смысле, что открыты новым 
идеям, готовы признать свои заблуждения и ошибки, они одновременно самонадеянны в том смыс-
ле, что готовы во всеуслышание отстаивать новую идею. Частично это проистекает из способности 
сосредоточиваться на выполняемой работе и забывать о себе. Они обладают уверенностью в себе 
и самоуважением: это и позволяет им заниматься работой, а не защитой своего Я.  

4. Благодаря смелости, отсутствию страхов люди, о которых идет речь, не боятся 
совершать "глупые" ошибки. 

По-настоящему творческая личность может мыслить "сумасшедшим образом", хорошо зная, что 
многие из ее "великих идей" окажутся неудачными. Творческая личность обладает гибкостью – она 
способна изменяться, когда изменяется ситуация, разрушать свои ранее сформированные навыки, 
встречать лицом к лицу неясные и меняющиеся условия, не испытывая излишнего стресса. В отли-
чие от ригидных, негибких людей творческая личность не воспринимает неожиданность как угрозу.  

5. Психологически здоровая личность находит счастье в помощи другим. Таким 
образом, для нее бескорыстие оборачивается как бы выгодой. Такие люди, говорит 
Маслоу, "получают удовольствие от удовольствия других людей, что и позволяет 
называть их альтруистами". Здоровая личность обладает здоровым эгоизмом, кото-
рый полезен и ей и обществу.  

6. Для них борьба между добром и злом не составляет проблемы. Они уверенно вы-
бирают и предпочитают лучшие ценности, и им легко поступать так. Гораздо больше 
трудностей в различении хорошего и плохого у среднего индивида, не находящегося в 
согласии с самим собой 

7. Психологически здоровый человек обладает здоровым уважением к себе – ува-
жением, основанным на знании о своей компетентности и адекватности. Он часто 
пользуется заслуженным уважением со стороны других, хотя и не зависит от него. Та-
кой человек не нуждается в незаслуженной славе или популярности и не ценит ее. Он 
чувствует свою силу в том смысле, что властвует над собой. Он не боится и не сты-
дится себя, и его не обескураживают допускаемые им ошибки. Это не значит, что он 
совершенен: и он допускает ошибки, но преодолевает их.  

 

8. Психологически здоровые люди никогда не устают от жизни. Они могут вновь и 
вновь восхищаться закатом или восходом солнца, или картиной природы, или 
своим браком.  

 



9. Здоровый индивид испытывает значительно меньше страхов, чем средний 
взрослый, которого меньше волнует истина, логика, справедливость и красота.  

10. Он наслаждается, делая добрые дела и наказывая зло, получает удовольствие, 
признавая, хваля и вознаграждая таланты других.  

Он обладает достаточным самоуважением, он не стремится нравиться всем и, если необходимо, он 
готов наживать себе врагов. Он умеет наслаждаться миром, спокойствием и отдыхом. Ему нравится 
эффективность и претит неэффективность. Ему удается любить мир таким, каков он есть, хотя он 
видит его пороки и работает над их исправлением. Отличное восприятие действительности позво-
ляет ему увидеть в каждой ситуации добро и зло, и он наслаждается решением проблем и внесе-
нием порядка в хаос. Он редко проявляет скупость, мелочность или безразличие к другим: он ценит 
хорошие качества других и способен пренебрегать их недостатками. Он любит свою работу и стре-
мится быть в ней еще эффективнее, точнее, проще и быстрее.  

На основании представленного анализа мы сформировали для себя определение психологиче-
ского здоровья как динамической совокупности психических свойств человека, обеспечи-
вающих гармонию между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой 
ориентации индивида на выполнение своей жизненной задачи, самоактуализацию. 

.  

 

1.2. Портрет психологически здорового человека. 

Многие авторы описывают качества, присущие взрослым психологически здоровым людям. Такие 
описания можно найти, в частности, у представителей гуманистического направлений психологии 
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.). Например, А. Маслоу выделил следующие характеристики, свой-
ственные людям, которым удалось самоактуализироваться в жизни: 

· Наличие ориентации на реальность; 

· Принятие себя и окружающих такими, какие они есть; 

· Способность; 

· Центрированность на проблеме, а не на себе; 

· Наличие потребности в одиночестве; 

· Автономность и независимость; 

· Отсутствие склонности к стереотипам в восприятии людей и явлений; 

· Духовность; 

· Идентификация с человеком; 

· Способность к близким отношениям с людьми; 

· Наличие чувства юмора (не используемого, однако, в агрессивных целях); 

· Высокая креативность; 

· Низкая конформность и др. 

Отдельные качества складываются в «портрет» психологически здорового человека. Это, 
прежде всего, человек, принимающий себя и окружающих. Значение принятия окружающих оче-



видно для всех, а вот принятие себя самого для многих оказывается проблемой. Однако именно 
уверенность в себе, доверие к собственным душевным движениям, осознание своей самоценности 
лежит в основании гармоничных отношений человека с другими людьми. Эта идея отражена ещё в 
евангельской заповеди «возлюби ближнего как самого себя».  

1.3.Психологическое здоровье детей. 

Что же такое норма психологического здоровья, на которую следует ориентироваться, работая с 
детьми?  

Если для психического здоровья норма - это отсутствие патологии, симптомов, мешающих адап-
тации человека в обществе, то для определения нормы психологического здоровья важно наличие 
определенных личностных характеристик. И если заботой психиатра по большей части становится 
избавление пациента от патологических факторов, то направление действий психолога идет в сто-
рону приобретения человеком полезных свойств, способствующих успешной адаптации. Кроме то-
го, норма психологического здоровья предполагает не только успешную адаптацию, но и продук-
тивное развитие человека на благо самому себе и обществу, в котором он живёт.  

Итак, норма психологического здоровья - это некий идеал, путь к которому бесконечен, и на 
путь к этому идеальному образу можно находить всё новые и новые ориентиры для само-
развития и организации психологических воздействий. Эти ориентиры меняются не только в 
зависимости от всего разнообразия жизненных ситуаций, но и в каждом из ситуаций - в зависимости 
от взрослого человека. 

Сегодня никто не станет возражать против того, что развитие психики и личностных качеств ре-
бёнка, во многом определяются взаимоотношениями, которые складываются в течение жизни 
формирующейся личностью и его ближайшим окружением. Это во многом определяется разным 
пониманием воспитания и того, что является стержнем взаимоотношений между ребёнком и взрос-
лым - воспитательными отношениями. 

Учащиеся, у которых отрицательная педагогическая оценка не совпадает с собственной, испыты-
вают негативные переживания, такая оценка убивает их веру в себя, унижает достоинство. Дети 
пытаются отгородиться от всего, что вызывает у них неприятные чувства. В результате у них фор-
мируется безразличие, а иногда и отвергающее отношение к самому учителю и процессу учения. 

Другой учёный, И.Ю. Кулагина, установила, что у большинства детей (69%), испытывающих 
тревожность под влиянием оценки, дезогранизуется деятельность и снижается её результа-
тивность. Автор подчёркивает важность, особенно на первом году обучения, использования ща-
дящих отметок, положительного подкрепления минимальных достижений учеников, обеспечение 
общего доброжелательного тона. Это способствует предупреждению возникновения чувства стра-
ха, неуверенности перед оценочной ситуацией. 

Ш. Амонашвили, основываясь на многолетнем личном опыте педагога, считает, что при обуче-
нии детей младшего школьного возраста необходимо применять не только словесные, но и 
эмоциональные формы оценки: восхищение, «со-радость», сопереживание, оптимизм, огорчение, 
надежду, удивление. Автор справедливо отмечает, что в настоящее время в школе при оценивании 
больший упор делается на память, репродуктивное мышление, формальное использование правил, 
а не на саму личность школьника с её отношением к знаниям и морально-этическим ценностям. 
Далеко не всегда при оценивании педагогами принимается во внимание роль самооценки как внут-
реннего регулятора активности ребёнка. 

Из-за того что ребёнок зависит от окружающих, его психологические проблемы необходимо рас-
сматривать с точки зрения отношений, а не с точки зрения его личностного несовершенства. 

Нормальное и патологическое развитие детей зависит от разнообразных условий среды и социаль-
ного окружения.  



К этим условиям относятся отношения в семье и широкий социальной и культурный контекст. Ос-
новными факторами считаются культурные нормы общества и их отражение в отношениях семьи и 
школы. 

 

 
Проблема сохранения психологического здоровья педагогов 

  

 Здоровье педагога – деликатная и многоаспектная проблема, профессиональное здоровье учи-
теля – основа эффективной работы современной школы и ее стратегическая проблема.  

 
      Следы нервных стрессовых переживаний педагога проявляются в негативном отношении к рабо-
те, постоянной усталости, рассеянности, снижении результатов труда, неудовлетворенности про-
фессиональной деятельностью.   
Профессия педагога, как известно, относится к профессиям типа “человек-человек”, что связано с 
высокими эмоциональными тратами.  
      По сравнению с другими профессиональным  группами среди педагогов наиболее высок риск 
возникновения невротических расстройств, “накопления тяжелых” форм неврозов, соматических 
проблем.  

Как показывают  исследования, большинство учителей – эмоционально неустойчивые, невротич-
ные люди, склонные к стрессам и болезненному восприятию критики, внушаемые и мнительные, 
профессионально нездоровые.   Негативные эмоциональные состояния, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности, зависят от возраста и стажа работы, эмоциональные негативные 
состояния обостряются при наличии субъективных особенностей личности:  высокого невротизма и 
заниженной самооценки. ).  

По данным Митиной Л.М.,   для учителей с педагогическим стажем 15-20 лет характерны “педаго-
гические кризисы”, “истощение”.  

У 30% показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами.  
Психологический дискомфорт учителя имеет большое значение для его здоровья – физического, 

психического, профессионального. Психологический дискомфорт возникает в связи с объективно и  
субъективно существующими причинами: 

• физическая и психологическая напряженность труда, постоянное оценивание со стороны раз-
личных людей;  

• высокий уровень ответственности;  
• тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и воспитанников;  
• авторитарный, репрессивный стиль управления педагогическими кадрами.  

Субъективными причинами, на наш взгляд, являются фрустрации потребностей педагога: по-
требностей в уважении, одобрении плодов деятельности, психологической поддержки.  

Анализ психологической составляющей профессионального здоровья позволяет выделить такие 
негативные явления, как феномен “учительской агрессии” (экспрессивная, импульсивная, враждеб-
ная и инструментальная агрессия). 

Отрицательные эмоциональные состояния: стресс, страх, тревога, агрессия особенно вредны при 
общении учителя с детьми.  

Накопившиеся отрицательные эмоции приводят к вербальной агрессии. Специфическое речевое 
поведение педагогов принято называть репрессивным. К.В.Судаков  выделяет следующие особен-
ности репрессивного поведения:  

• диктаторский, безапелляционный тон;  
• штампованные назидания;  
• издевательские обращения;  
• угрозы, запугивания.  

Профессиональное психологическое здоровье учителя, воспитателя мы  определяем  как 



способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регулятор-
ные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности 
учителя во всех условиях протекания профессиональной деятельности.    

.Здоровье учителя – эффективность его профессиональной деятельности – психическое здоро-
вье учащихся. Это и есть, по нашему мнению, один из перспективных подходов к решению вышена-
званной научно и социально значимой проблемы. Таким образом задача сохранения и укрепления 
профессионального здоровья педагогов является одной из первоочередных. 

Приоритетным направлением в решении этой задачи должна стать актуализация восприятия пе-
дагогами своего профессионального здоровья как важнейшей личностной ценности. Другим важным 
направлением должно стать изменение отношения к проблеме и активная позиция в отношении 
здоровья у каждого учителя. 

Важным направлением мы считаем работу, направленную на повышение стрессовоустойчивости 
педагога, повышение его самооценки, уровня самопринятия, снижения тревожности, самоагрессии и 
самодеструкции. 

 

Концепция профессионального развития и сохранения здоровья учителя как основа образо-
вательной политики 

 «Здоровье является высшей ценностью общества, 
 чем выше ценится здоровье человека  
в коллективном сознании общества, тем выше ресурс 
и потенциал развития самого общества» 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом, в сознании людей активно формируется 
качественно иное отношение к понятию «здоровье». Через познание и улучшение социально-
психологической составляющей здоровья мы имеем шанс не только предупреждать возникновение 
болезней, но и совершенствовать всего человека в целом, т.е. сохранение здоровья выступает в ка-
честве процесса сохранения и развития психических, физических потенций человека.  

Проблема профессионального здоровья учителя в настоящее время настолько значима, что необ-
ходимо создание нового направления психолого-медико-социальной профилактики и восстановления 
здоровья педагога. 

Под профессиональным здоровьем мы понимаем способность организма сохранять и активизиро-
вать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, 
эффективность педагогической деятельности и развитие личности учителя. Основу профессиональ-
ного здоровья составляет психическое здоровье как мера способности учителя выступать активным 
и автономным субъектом собственной жизнедеятельности в изменяющемся мире. Цель психологи-
ческой работы с учителем заключается в том, чтобы запустить новые продуктивные механизмы, 
обеспечивающие формирование способности к собственному развитию, к созданию мотивов и инте-
ресов быть здоровым. 

         Не умаляя значения лечебной медицины, необходимо обратиться к деятельности восстано-
вительной медицины и психологии для реабилитации временно утратившего работоспособность или 
мотивацию учителя. Охрана и восстановление профессионального здоровья учителя предполагает 
усиление межпредметных связей между медициной, психологией, психотерапией, гигиеной, физиче-
ской культурой, а также экономикой, информатикой, трудовым законодательством, что позволит ка-
тегорию здоровья рассматривать как интегральное качество в системе «здоровье – работоспособ-
ность – эффективность – развитие». 

         Восстановление профессионального здоровья – это процесс постепенного преодоления и 
изживания невротических компонентов собственного внутреннего мира, повышение степени согласо-
ванности интегральных характеристик личности учителя. 

В работах Л.М. Митиной выделяются основные направления в решении данной проблемы. 
Первое направление в решении проблемы гармонизации и гуманизации личности – воспитание и 

поддержание мотивации на педагогическую деятельность, сотрудничество с ребёнком. 
Второе – обеспечение социально-психологических условий повышения  уровня психолого-

педагогической компетентности, прежде всего, коммуникативной и конфликтной. 
Третье – психологическое обеспечение повышения культуры эмоциональной жизни учителя. 
И четвёртое направление – повышение профессионального самосознания учителя, осознание се-



бя личностью, хозяином жизни, способным проектировать своё будущее. 
 

 
 
Разработала и провела 
Педагог-психолог Александрова Е.В. 
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