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ВВЕДЕНИЕ

Понятие  «здоровье»  характеризуется  сложностью, 

многозначительностью и неоднородностью состава. Несмотря на его мнимую 

простоту,  в  нем  отражаются  фундаментальные  аспекты  биологического, 

социального и духовного бытия человека в мире. В предлагаемом учебном 

пособии  мы  постарались   обобщить   все  доступное  многообразие 

социокультурного,  социально-психологического,  индивидуально-

личностного опыта, связанного с проблематикой здоровья, чтобы подойти к 

основной  теоретической  задаче  психологии  здоровья  –построению 

гипотетически здоровой личности. За последние десятилетия в нашей стране 

и  во  всем  мире  пройден  длинный  путь  от  почти  полного  игнорирования 

психологических  знаний  и  самой  психологической  науки  в  середине 

прошедшего  XX  века  до  признания  психолога  в  качестве  необходимого 

партнера врача. Холистическое видение человека, получающее все больший 

отклик  среди  работников  здравоохранения,  ведет  к  реальному  внедрению 

модели, которая любое заболевание и лечебный подход к нему проецируют 

одновременно в биологическую, психологическую и социальную плоскости. 

Если исходить из того, что лишь 10-15% деятельности здравоохранения 

реализует  лечебно-оздоровительный  потенциал  здоровья  человека,  то  это 

верно лишь при условии, что усилия врачей и иного медицинского персонала 

сосредоточены на «биологическом» его лечении. При более широком подходе 

к  заболеванию  и  лечению  обнаруживаются  дополнительные  ресурсы, 

предоставляемые психологией. 

«Внутренняя  картина  здоровья»  -  термин,  которым  обозначают 

личностные  механизмы,  определяющие  возможности  выздоровления 

человека  и улучшения качества его жизни.

Современная клиническая практика требует восстановления у больного 

не только соматического здоровья, но также оптимального психологического 

и  социального  функционирования;  более  того,  психологическое  состояние 
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человека  самым  активным  образом  влияет  на  его  здоровье,  зачастую 

обуславливает  быстроту  и  качество  выздоровления  при  заболеваниях. 

Поэтому  в  подготовке  как  медицинских,  так  и  психологических  кадров 

существенно  возрос  объем необходимых  знаний,  умений  и  навыков.  Ведь 

современному специалисту знания и умения в области психологии так же 

необходимы,  как  знания  и  умения  в  области  анатомии  или  физиологии. 

Кроме  того,  практическое  здравоохранение  уже  требует  привлечения  к 

участию  в  лечебном  процессе  и  специалистов  гуманитарного  профиля  — 

клинических  психологов,  социальных  работников.  Признание  значимости 

клинической  психологии  в  нашей  стране  ознаменовано  официальным 

государственным  утверждением  этой  (пока  единственной)  отрасли  пси-

хологии в качестве отдельной самостоятельной специальности.

Все  более  значимой  областью  работы  психолога  становится  его 

деятельность в сфере профилактики психических расстройств, сохранения и 

укрепления психического здоровья граждан, продление их жизни и улучшение 

ее качества.

Формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и 

практических навыков работы в  клинико-психологической сфере во многом 

зависит  от  организации  преподавателем  учебного  процесса  по  отдельной 

дисциплине, а  учебно-методический комплекс учебной дисциплины одна из 

важных составляющих этого процесса.

Данное пособие  составлено  с  учетом  рекомендаций  учебно-

методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе;

содержание дисциплины; тематический план занятий;

учебно-методические материалы по дисциплине.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

Цель учебного курса «Психология здоровья».

Формирование у студентов феноменологической картины здоровья  на 

основе глубинных представлений о здоровье и здоровой личности.

Задачи преподавания учебной дисциплины:

- Выявление и постижение культурных, социальных и 

интраличностных механизмов способствующих укреплению и сохранению 

психического, психологического, физического и духовного здоровья 

личности;

-Интериоризация опыта оздоровительных  практик на основе 

сформированной индивидуально-личностной установки на восприятие и 

осознание феномена здоровья;

-Овладение  основами  валеологической  компетентности  с  позицией 

психологии.

Перечень  умений  и  навыков,  приобретаемых  студентами  при 

изучении данной дисциплины.

1. Овладение системой исторически сложившейся системы знаний 

о   социокультурных  эталонах  здоровья,  социальных 

представлений о нем,  внутриличностных регуляторах здоровья- 

валеоустановках;

2. Овладение  навыками  саморегуляции,  самовоспитания, 

самовоздействия  на  основе  знакомства  с  методиками: 

произвольного  самовнушения  (Куэ);  прогрессивной  мышечной 

релаксации  (Джекобсона);  аутогенной  тренировки  (Шульца); 

йоги и медитативной техники; оздоровительными технологиями 

этнической восточной и западной моделей медицины.

6



- Умение применять данные методики для персонального применения и для 

обучения других людей. 

Таким  образом  основной  целью  изучения  дисциплины  «Психология 

здоровья»  -  становится  формирование  у  будущих  специалистов 

теоретических знаний и практических навыков работы в сфере практической 

психологии.

Курс  «Психология  здоровья»  базируется  на  знании  студентами 

теоретических  курсов: «Анатомия и физиология ЦНС», «Физиология ВНД», 

«Общая  психология»,  «Психопатология»,  «Клиническая  психология»,  « 

Основы психотерапии»
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  ОБЪЕМ (В ЧАСАХ) ЛЕКЦИОННЫХ, 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тематический план занятий

№ Темы занятий. Лекции. Практически
е занятия.

Самост. 
Раб.

1. Здоровье человека как предмет комплексного 
междисциплинарного исследования

2 2 6

2. Античный эталон здоровья 2 2 6

3. Адаптация и здоровье 2 2 6

4. Антропоцентрический эталон здоровья 2 2 6

5. Феноменология  здоровья  в  культурно-
историческом контексте

2 2 6

6. Психологические  аспекты  проблематики 
здоровья и болезни.

2 2 6

7. Методы саморегуляции и оздоровления 3 3 8

ИТОГО 15 15 44
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2.3. КРАТКИЙ ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

Тема1.  Здоровье  человека  как  предмет  комплексного 

междисциплинарного исследования.

План.

1.Понятие психического здоровья 

2.Психическое  и  психологическое  здоровье  в  разные  периоды 

онтогенетического развития. 

3.Факторы риска для психологического здоровья.

6.  Особенности  психологической  помощи  детям     и  подросткам, 

педагогические условия становления психологически здоровой личности.

7.Соотношение    здоровье - болезнь,    норма    -    патология,    виды 

норм.  Клинические  проявления  психической  нормы  и  патологии.  Понятие 

психической "нормы". Норма и развитие.

1. Понятие психического здоровья.

Психически  здоровый  человек  –  это  человек,  у  которого  нормально 

развиты  психические  функции,  отмечается  физиологическое,  духовное  и 

социальное  благополучие,  а  так  же  сохранена  способность  адекватной 

адаптации  к  окружающей  природной  и  социальной  среде,  активной 

производственной и другой деятельности.

       Классификация  подходов  к  исследованию  психологического 

здоровья в психологии:

1.  Эволюционистский.  К.Лоренц,  В.И.Вернадский,  Е.А.Спиркин 

полагали,  что  здоровье  -  фундаментальная  проблема  приспособления 

человечества как вида к окружающей среде. Человечество рассматривается 

как эволюционирующий вид.

2. Социально-ориентированный. П.Бергер, Т.Лукман, З.Фрейд, К.Хорни, 

Э.Фромм  считали,  что  здоровье–  это  социально-культурная  переменная; 

Подчеркивается  влияние  цивилизации на  здоровье,  выявление  культурного 

9



своеобразия,  характеризующего  явление  здоровья  в  контексте 

различающихся культурно-исторических условий. 

3.  Диспозиционный.  В.М.Розин,  М.Фуко  рассматривают  здоровье  как 

продукт определенных диспозиций, имеющих свою логику конструирования. 

В  рамках  данного  подхода  осуществляется  культурно-исторический  и 

сравнительный анализ различных дискурсивных моделей и практик.

4. Аксиологический. А.Маслоу, А.Кемпински утверждали, что здоровье – 

универсальная  ценность,  соотносящаяся  с  ценностными  ориентациями 

личности и занимающая определенное положение в их иерархии. Здоровье 

взаимосвязано с основными (базовыми) ценностями, присущими человеку.

5.  Акмеологический.  А.А.Бодалев  считает,  что   здоровье  –  это 

необходимое  условие  актуализации  высших  возможностей  человеческой 

природы.  Выделяется  «микроакме  здоровья»  как  конструкт,  имеющий 

первостепенное значение для реализации всех видов высших возможностей.

6.  Комплексный (системный).  М.Мюррей, В Эванс,  Е.  Р.  Калитеевская 

рассматривают здоровье как многомерный феномен,  Главное– комплексное 

изучение  здоровья.  Но  анализ  данных  затруднен,  так  как  целостность 

рассматривается  на  различных  теоретических  и  методологических 

предпосылках.

7. Нормоцентрический. К.Ясперс, Б.С.Братусь указывают, что здоровье – 

совокупность  среднестатистических  норм  восприятия,  мышления, 

эмоционального  реагирования  и  поведения  Главное–  отождествление  с 

нормой. Однако он выявляет только качества личности, которые содействуют 

выполнению  социальных  функций,  но  не  охватывают  весь  диапазон 

психических явлений.

8.  Феноменологический.  По  мнению  В.Дильтей,  Л.Бинсвангера  и 

Р.Лэнге,  здоровье – это проявление индивидуально неповторимого способа 

бытия  в  мире.  Но полученные данные при таком подходе  практически  не 

допускают научной формализации и верификации.
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9. Холистический. Г.Олпорт,  К.Роджерс,  К.Г.Юнг, Э.Эриксон, С.Грофф. 

предполагали,  что  здоровье  –  это  обретаемая  индивидом  целостность, 

предполагающая  личностную  зрелость  и  синтез  фундаментальных 

противоречий человеческого существования. 

2.Психическое  и  психологическое  здоровье  в  разные  периоды 

онтогенетического развития. 

Суждение  о  психическом  здоровье  индивида  должно  соотноситься  со 

стадией его развития, а также с его генетическим наследием и культурным 

окружением.  Стадии  развития  можно  обобщенно  представить  следующим 

образом: 

От  0  до  3  лет.  Главное,  чему  должен  научиться  ребенок  -  навыки 

произвольного  движения  и  самоконтроля,  вербальным  и  невербальным 

средствам выражения

От  3  до  6  лет.   Формируется  его  способность  устанавливать 

взаимоотношения,  делиться  тем,  что  имеет,  выносить  элементарные 

нравственные суждения, а также различать мужской и женский пол

От 6 до 13 лет. У ребенка закрепляются ранее приобретенные навыки, 

начинает развиваться нравственное чувство в ходе игр, возникает адаптация 

ко внесемейному окружению. 

От 13 до 19 лет. Период сопровождается резким скачком в физическом 

(преимущественно  половом).  Этот  период  начинается  с  почти 

безоговорочного следования установкам сверстников, затем переходит в фазу 

исследования и экспериментирования и завершается отходом от родителей и 

развитием собственных стиля, целей и установок. 

Зрелость.  Она  предполагает  наличие  планов,  связанных  с  браком, 

детьми  и  работой,  приобретение  реалистичных  установок  и  целей, 

способность отличать мысль от действия, умение заботиться о других. 

Следует  отметить,  что  психическое  здоровье  не  означает  свободу  от 

тревоги,  вины, подавленности и других отрицательных эмоций.  Поскольку 

оно  подразумевает  относительную  свободу  от  психологических  проблем, 
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здесь важна именно способность их преодолевать. Таким образом, наличие 

этих проблем – еще не признак болезни, однако неспособность учиться на 

опыте  и  стереотипность  мышления  и  поведения  свидетельствуют  о 

неблагополучии в эмоциональной сфере. 

3  .Факторы риска для психологического здоровья  

 Риск  возникновения  того  или  иного  заболевания  зависит  от  многих 

факторов Выявление ведущих факторов риска возникновения психического 

заболевания способствует его предупреждению.  Важную роль в  этиологии 

пограничных состояний играют факторы хронического социального стресса.

Однако, у каждой возрастной группы наблюдаются свои виды нарушений и 

психологических проблем. Но наиболее кризисным является детский возраст.

Психическое развитие и психическое состояние ребенка оценивается по 

трем показателям: 

- эмоционально-вегетативное (норма, отклонение); 

- психомоторная сфера и поведение (норма, отклонение); 

- интеллект (норма, отклонение).

Характер отклонений чаще всего связан с проблемами преимущественно 

соматического  (неврологического),  социально-бытового  характера,  а  также 

дидактогении.  Завышенные требования к ученикам,  отрицательные оценки 

личности  ребенка  и  его  деятельности,  высказанные  в  безапелляционной 

форме, неправильные педагогические воздействия без учета индивидуальных 

особенностей детей - все это вызывает эмоциональные срывы, протестные и 

негативистические  реакции  детей  и  может  привести  к  неврозам.  Поэтому 

очень важным направлением в работе по охране психического здоровья детей 

является работа с учителями и родителями. 

В  настоящее  время  система  образования  располагает  средствами 

решения  выделенных  проблем:  проводится  работа  по  подготовке, 

переподготовке  и  повышению  квалификации  специалистов;  установлено 

взаимодействие учреждений образования и здравоохранения.
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4  .  Особенности  психологической  помощи  детям     и  подросткам,   

педагогические условия становления психологически здоровой личности  

 Психическое  здоровье  -  это  общее  понятие,  включающее  в  себя 

нормальное эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие. Все 

эти компоненты тесно  связаны между собой.  В  основе  любых нарушений 

психического  здоровья  ребенка  лежат  эмоциональный,  поведенческий  и 

социальный аспекты.

Психически здоровый человек до некоторой степени контролирует свои 

эмоции  и  их  проявления.  Например,  справляется  с  отрицательными 

эмоциями (такими как гнев или агрессия), сознательно стремясь к лучшему 

самочувствию.  Он  также  справляется  с  негативной  ситуацией, 

проанализировав ее. У ребенка возникают трудности, во-первых, когда он не 

может выразить свои чувства, и во-вторых, когда не может сам справиться с 

частыми  или  длительными  периодами  какого-либо  эмоционального 

состояния. 

Формы проявления эмоций и поведение, которые не соответствуют тому, 

что, судя по всему, чувствует ребенок. Например, ведет себя так, словно его 

совершенно  не  волнует  смерть  отца,  хотя  на  самом  деле  чувствует 

опустошение, грусть, страх, беспокойство или злобу. 

Поведение ребенка напрямую зависит от его эмоций. А эмоции можно 

распознать,  лишь  наблюдая  за  поведением.  Поведение  нужно  всегда 

рассматривать в контексте конкретной ситуации и уровня развития ребенка. 

Сложности  возникают  тогда,  когда  ребенок  отказывается  или  не  может 

контролировать свое поведение.

Для детей самыми важными являются взаимоотношения с родителями, 

друзьями  и  теми,  кто  представляет  для  них  образец  поведения  (учителя, 

сверстники, старшие товарищи).Результатом нарушения взаимоотношений с 

другими  людьми  может  быть  потеря  самоуважения,  а  ее  следствием  - 

эмоциональные и поведенческие проблемы.
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Самонадеянность  или  эгоизм  часто  являются  результатом 

недостаточного  самоуважения.  Ребенок  с  сильным чувством самоуважения 

доброжелательно  относится  к  окружающим,  и  терпим  как  к  своим 

собственным, так и к чужим слабостям.

Формирование  правильного  самовосприятия  у  ребенка  очень  сложная 

задача. Возможно,  подростку,  который был вполне уверен в себе в раннем 

возрасте,  понадобится  помощь  в  начальной  или  средней  школе.  Помогать 

ребенку, обрести устойчивое, правильное самовосприятие - наиболее важная 

задача  родителей.  Чрезвычайно  эффективный  способ  -  помочь  ребенку 

обнаружить и развить свои сильные стороны. Все дети, даже казалось бы, 

крайне бездарные, имеют способности. Чем сильнее дети чувствуют любовь, 

тем больше они стараются себя проявить.

Прежде чем ребенок научится контролировать свои эмоции, он должен 

научиться  их  осознавать  и  определять  (отличать  друг  от  друга).  Детям 

необходимо  научиться  свои  эмоции  проговаривать  и  обсуждать.  Родители 

должны  объяснить  ребенку,  что  им  понятны  его  чувства,  предложить 

поговорить  о  них  и  дать  совет,  как  поступить  в  той  или  иной  ситуации. 

Родители должны внимательно выслушать ребенка и выяснить все причины, 

из-за  которых  у  него  возникло  такое  эмоциональное  состояние.  Помощь, 

может  способствовать  тому,  что  в  дальнейшем  ему  будет  намного  легче 

решать различные проблемы. 

Важно  найти  ребенку  (любого  возраста)  какое-то  занятие,  которое 

отвлекло бы его от мучительных переживаний. Контроль над чувствами еще 

не  означает  их  отрицания  или  смягчения,  он  должен  не  позволить  им 

доминировать в мыслях и поведении..

Когда родители перестают подгонять детей под определенные рамки, они 

обнаруживают,  что  дети,  когда  они  спокойны,  удивительно  открыты  для 

самооценки,  и,  очевидно  открыты  для  осознания  возможности  изменения 

способа  выражения  своих  эмоций.  Когда  дети  верят  в  то,  что  родители 

действительно  слышат  и  понимают  их  чувства,  даже  самые  болезненные 
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проблемы  становятся  разрешимыми.  Родители  должны  проявлять  такт  и 

спокойствие, давая возможность детям выражать свои чувства и заботы

5.  Соотношение    здоровье - болезнь,    норма    -    патология,    виды   

норм.   

Понятия  «здоровье»  и  «болезнь»  следует  рассматривать  как  полюсы 

континуума.  На  полюсе  благополучия-  здоровье.  На  противоположном 

полюсе - болезнь, в пределе переходящая в летальный исход. Приближение к 

этому  полюсу  сопровождается  нарастанием  деструктивных  процессов, 

которые порождают характерные признаки, симптомы и недомогания.

     В  медицине  норма  -  такое  состояние  организма,  показатели 

жизненных  проявлений  которого   укладываются  в  рамки  значений 

статистического  усреднения  аналогичных  показателей,  полученных  от 

максимально  возможного  множества  индивидов,  «нормально» 

приспособленных  к  актуальной среде обитания

 Болезнь - ведь это выход за оптимальные пределы нормы, связанный с 

изменениями  оптимальной  меры  компенсаторно  -  приспособительной 

саморегуляции организма или с экстремальностью внешних воздействий.

Понятие  «норма»  (нормальный)  базируется  на  совокупности 

общепринятых показателей  (нормативов)  структуры и  функции  организма, 

ЦНС и осуществляемых на этой основе психических процессов, поступков.  

Применительно к психической деятельности  норма- это оптимальный 

уровень  психического  функционирования,  дающий  возможность 

полноценной  деятельности  человека  не  только  в  повседневных,  но  и  в 

экстремальных природных и социальных условиях .

До  сих  пор  нет  общепринятых  определений  психической  нормы, 

психической патологии. Психологов и психиатров не удовлетворяло грубое 

деление  людей  на  психически  здоровых  и  психически  больных.  Поэтому 

были  сформулированы   концепции  пограничных  состояний, 

предболезненных состояний, акцентуированных личностей  и другие.
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Тема. Античный эталон здоровья

План

1.Античная концепция здоровья. 

2.Основные принципы и пути оздоровления. 

3.Труды античных философов, а так же Авиценны и Лао-Цзы в понимании 

античной концепции здоровья.

4. Применение античной концепции здоровья в современной  этнической 

медицине и профилактике. Понятие о видах профилактики.

1. Античная концепция здоровья.

Одной  из  самых  ранних  дефиниций,  характерных  для  западного 

мировоззрения, считается определение, принадлежащее античному философу 

Алкмеону  .  Он  определил  здоровье  как  гармонию  или  равновесие 

противоположно направленных сил. В качестве противодействующих сил он 

рассматривал  первоэлементы,  составляющие  природу  человека  и 

определяющие  различные  состояния,,  как  влажное  и  сухое,  теплое  и 

холодное, активное и неподвижное и т. д. 

Болезнь определялась им как следствие единовластия одного из таких 

элементов  над  остальными.  Алкмеон  полагал,  что  исключительное 

господство отдельно взятого элемента вредно и губительно для того целого, в 

состав которого данный элемент включен. 

Согласно  Платону,  здоровье,  как  и  красота,  определяется 

соразмерностью,  требует  «согласия  противоположностей»  и  выражается  в 

соразмерном соотношении душевного и телесного.

Цицерон  определял  здоровье  как  «правильное  смешение  соков». Все 

болезни  проистекают  из  неупорядоченного  соединения  четырех  основных 

первоэлементов, входящих в состав человеческого тела (это кровь, флегма, 

желтая и черная желчь).
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Здоровье,  по  Гиппократу,  возможно  тогда,  когда  все  части  телесной 

природы  (т.  е.  первоэлементы)  «соблюдают  соразмерность  во  взаимном 

смешении».

Учение Гиппократа о существовании четырех гуморов позднее  развил 

Гален, добавив к нему некоторые постулаты пифагорейской теории четырех 

элементов  (земля,  воздух,  огонь,  вода).  А  человеческий  организм 

предполагает наличие целеполагающего начала — целого, контролирующего 

свои отдельные части .

В  античном  сознании  здоровье  соотносится  с  устойчивыми 

понятийными конструктами — «гармония», «красота», «соразмерность» и по 

аналогии с ними мыслится как определенное  соотношение. 

Таким  образом,  чтобы  быть  прекрасным  и  здоровым  в  античном  по-

нимании,  недостаточно  только  совершенствовать  свое  тело  или   гармони-

зировать  душу,  необходимо,  прежде  всего,  заботиться  об  их  оптимальном 

соотношении. 

Платон составил портрет здорового человека:

1. Здоровый и благополучный человек, живущий в согласии с Природой, 

отличается  «здравым  умом»,  иначе  —  здравомыслием,    или  разумением. 

Отсутствие или неразвитость способности к здравомыслию отождествляется 

с безумием, расценивается как тяжелый недуг

2.  второе  положение-  здоровый  дух  свободен,  тверд,  непоколебим  и 

неподвержен чужеродному внешнему влиянию. Это свойство здорового духа 

можно также обозначить как самообладание.

 Это  и  есть  те  ступени,  по  которым  осуществляется  духовное 

восхождение к вершине Всеобщего и Единого Блага. 

Согласно  стоическим  воззрениям   здоровый  разум  самодостаточен  и 

независим,  т.  е.  предполагает  внутреннюю  свободу  второго  качества 

здорового  человека:  внутренняя  свобода  человека  напрямую  связана  с 

разумностью его существования. Жить в согласии с самим собой и обрести 

высшее благо в себе самом — таково подлинное предназначение человека. 
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Узкий физиологизм Гиппократа значительно ограничивал человеческую 

свободу, всецело подчиняя здоровье человека независящим от его индивиду-

альной воли явлениям материального порядка, влияние которых на организм 

и психику предопределено с самого рождения. 

Цицерон же скорее  был склонен усматривать  причину  недуга  в  нару-

шении  покоя,  вызванном  необузданностью страстей,  а  при  таком  подходе 

выздоровление так же зависит от душевного настроя, самообладания и образа 

жизни человека, как и от лекарств, прописанных ему лекарем.

Основные положения античной конципции:

1. Здоровье связывается с внутренним устройством человека. Греческие 

и римские философы рассматривали внутреннюю согласованность телесных 

и душевных проявлений человека.

2.  Здоровье  трактуется  как  гармония  и  соразмерность,  а  здоровое 

состояние  человека  базируется  на  оптимальном  соотношении  телесных  и 

душевных составляющих человеческого тела.

3.  Быть здоровым означает неуклонно следовать собственной природе и 

общей природе вещей.

4.  Здоровая  жизнь  основывается  на  руководстве  разума.  Внутренняя 

согласованность  достигается  когда  человек,  живет  в  полном  согласии  с 

собственной природой, не искажая ее и не противодействуя ей.

5.  Основными  душевными  качествами  здорового  человека  являются 

здравомыслие  и  самообладание.  Благодаря  им  человек  властвует  над 

собственными страстями.

  6.  Обращение к самому себе есть необходимое условие здорового и 

полноценного  существования.  Стремясь  к  здоровью  и  уравновешенности, 

«точку опоры» следует искать в себе самом, 

7. Внутреннее устройство здорового человека аналогично по строению 

совершенному  устройству  мироздания  и  являет  собой  воплощение 

«Всеобщего Высшего Порядка».

 2.Основные принципы и пути оздоровления. 
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 Здоровье античного духа поддерживалось, главным образом, благодаря 

верности  фундаментальному  принципу  «Ничего  сверх  меры».  Любое 

телесное или душевное движение приносит человеку вред, если становится 

чрезмерным. 

Мерилом  всякого  блага  Эпикур  считал  претерпевание,  определяющее 

характер  наших  предпочтений  и  избеганий,  а  конечную  цель  видел  в 

наслаждении.  Однако  наслаждение  предполагает  свободу  от  страданий  и 

смятений  души.  Телесное  здоровье  должно  всегда  сочетаться  с  душевной 

безмятежностью. Обрести же душевный покой позволяет воздержанность. 

Второй основополагающий принцип оздоровления - «забота о себе». В 

своей работе, «Забота о себе», Фуко вводит понятие «культура себя» — речь 

идет о культуре, «в которой были усилены и переоценены внутренние связи с 

самим  собой  и  повышена  значимость  отношения  к  себе».  Культура  себя 

базируется  на  принципе  заботы  о  себе,  которому  подчинено  искусство 

существования в различных его формах. 

Постоянно  отдавать  себе  отчет  в  своем  душевном  состоянии, 

регулировать его и осмысленно поддерживать внутреннюю упорядоченность; 

придерживаться  строгого  режима;  подвергать  анализу  и  трезво  оценивать 

свои  переживания,  поступки,  а  также  побудившие  их  причины — таковы 

некоторые  положения,  до  которых  может  быть  развернут  краткий  тезис, 

ставший главным наставлением Зенона своим ученикам: «Заботься о своей 

душе». Это правило одинаково необходимо соблюдать всем людям

Итак,  оздоровление  в  античном  понимании  не  может  быть  сведено  к 

устранению  отдельных  недугов  или  к  укреплению  отдельных  частей 

человеческого организма. Оздоровление – постоянная и всесторонняя заботу 

о  самом  себе,  которая  формирует  строго  определенный  образ  жизни, 

основанный на полной ответственности, умеренности и самосовершенствова-

нии. 
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Любая  «концепция  здоровья»  предполагает  определенные  способы  ее 

применения в социальной практике и служит основанием для разнообразных 

оздоровительных техник - «путей оздоровления».

Очистительный  ритуал  как  религиозная  оздоровительная  практика. 

Исследования  показывают,  что  проблема  оздоровления  (или  очищения  от 

«скверны») индивидуальной души в античной культуре приобрела не только 

социальную  значимость,  но  и  глубокое  религиозное  значение. 

Проникновенное общение с Богом оборачивалось смятением, одержимостью, 

«священным  бредом»  и  психическим  заражением,  ввергавшим  большие 

группы людей в болезненное экстатическое состояние. 

Катартика.  Идея  «катарсиса»  имеет  вполне  определенный 

психологический  смысл;  она  отражает  особое  переживание,  связанное  с 

преодолением обуревающих индивида хаотических душевных движений и с 

возвращением  к  «блаженному»  состоянию  внутренней  гармонии, 

умиротворения  и  самообладания.  Динамика  катартического  процесса 

предполагала  переход  от  переживания  душевного  возбуждения  к  его 

успокоительному  разрешению.  Катартика  была  призвана  обеспечивать 

оздоровление души и тела посредством удаления из них или нейтрализации 

чужеродных  и  разрушительных  элементов.  Разумное  чередование  занятий 

гимнастикой и музыкой, при соблюдении меры и должного их соотношения, 

может обеспечить полноценное развитие человеческой личности.

Философия и «работа над собой».  Наконец, в античной культуре, быть 

может,  впервые  в  такой  полноте  раскрылась  терапевтическая  функция 

философии. Общим предназначением античной философии является забота о 

душе посредством развитого и сведущего разума. 

Среди  оздоровительных  техник,  описанных  Фуко,  выделяются 

следующие:

-   процедуры  испытания,  предполагавшие  самоограничение  и  обуздание 

потребностей в различных сферах жизни;
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-   практика  самоанализа  или  «рассуждений  о  делах»  —  ежедневные 

самоотчеты  о  перипетиях  минувшего  дня  с  тщательным  разбором 

собственных поступков и действий, и наконец,

-  работа  мысли  над  собой  —  глубокая  рефлексивная  практика, 

предполагавшая  самоосмысление,  плодом  которого  стали  знаменитые 

«Размышления» Марка Аврелия.

Таким  образом,  самоисследование,  наряду  с  укреплением  тела, 

составляло,  согласно  версии  Фуко,  необходимую  часть  здоровой  жизни 

античного  человека  и  не  рассматривалось  как  привилегия  философов.  В 

античной  культуре  оздоровление  представляло  собой  единую  систему 

мероприятий, охватывающую все стороны материальной и духовной жизни. 

3.Труды  античных  философов,  а  так  же  Авиценны  и  Лао-Цзы  в 

понимании античной концепции здоровья.

 Основополагающая для античного понимания здоровья идея соразмерности 

и умеренности периодически встречается в прославленном трактате Лао-Цзы «Дао 

дэ цзин».  Лао-Цзы не говорит  напрямую о здоровье; в его трактате речь идет 

скорее  о  мудром  благоустройстве  жизни.  Он  проповедует  невозмутимость  и 

воздержанность. Чрезмерность — главный враг. Согласно  китайскому мудрецу, 

сдерживать себя необходимо как в обладании, так и в знании. 

Здоровый и святой человек, по Лао-Цзы, идентичны,  поскольку «святой не 

знает болезни», хотя и может заболеть телесно. Он умерен, смиренен и скромен во 

всем, а в душе его всегда царит невозмутимость. Жить так значит следовать Дао 

или, как завещали философы-стоики, поступать согласно Природе.

Другой великий мудрец Древнего Китая Конфуций создал прославленное учение 

о золотой середине, основные положения которого также во  многом созвучны 

античным  представлениям  о  здоровом  и  благополучном  существовании.,  оно 

является высшим и наиболее совершенным духовным состоянием, из которого 

проистекает  любая  человеческая  добродетель.  Прямота  сердца  аналогична 

блаженному состоянию самообладания и самоопределения,  к  которому человек 

приходит  путем  неустанного  самосовершенствования  и  в  котором  античность 
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усматривала  высший  идеал  человеческого  бытия  в  мире.  Равновесие,  жизнь, 

согласная  с  разумной  природой  вещей,  и  самосовершенствование  —  таковы 

универсальные критерии истинного, правильного и здорового.

 Античные  принципы  здорового  существования  нашли  отражение  и  в 

средневековой медицине. Средневековье заимствовало у античности более общую 

универсальную концепцию внутренней уравновешенности, основанной на гармонии 

души  и  тела.  Здоровье  достигается  благодаря  соразмерному  и  гармоничному 

сочетанию основных элементов и процессов, обеспечивающих жизнедеятельность и 

активность  субъекта.  Постоянное  поддержание  такого  состояния  и  приводит 

человека к здоровью.

4  . Применение античной концепции здоровья в современной    этнической   

медицине и профилактике.

 Образованная в 1948 году, Всемирная федерация психического здоровья 

(ВФПЗ)  имеет  в  своей  программе  вопросы  укрепления  психического 

здоровья  в  биологическом,  медицинском,  педагогическом  и  социальном 

планах.

Исключительная роль психического фактора в происхождении, клинике 

и терапии общих заболеваний известна врачам давно.

Крупный  немецкий  В.  Вайцзеккер  полагал,  что  «любая  болезнь  есть 

материализация  душевного  конфликта.  Болезнь  находится  теперь  между 

людьми; это следствие их отношений и характера столкновений». 

Идеального, абсолютного психического здоровья, не существует. Однако, 

большое  практическое  значение  имеет  то,  считает  ли  сам  человек  себя 

больным  –  суждение  пациента,  которое  немецкий  терапевт  Г.  Бергман 

называл «внутренней историей болезни». 

 Немецкий  психиатр  Г.  Груле определял  психическое  здоровье как 

«свободное  развитие  врожденного  влечения  к  добру»;  психиатрию он 

считал элитной медицинской специальностью большого профилактического 

значения – «практическим человековедением».
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Отечественная  клиническая  медицина  всегда  отличалась  интуитивно-

целостным подходом к  больному.  Так Д.Д.  Плетнев считал,  что  «больным 

является весь человек» и что душевное и телесное здоровье не могут быть 

отделены одно от другого. Он был сторонником синтеза психиатрии с общей 

медициной.  Таким  образом,  можно  представить  иерархию  трех 

составляющих  здоровья  человека:  1)  Духовно-нравственное  здоровье;  2) 

Социально-психологическое  (социально-психическое)  здоровье;  3) 

Психосоматическое здоровье.

Гуморальная теория, у истоков которой стоял Гиппократ, была первой 

сугубо медицинской моделью человеческого организма и положила начало 

западной медицинской традиции.

 О.В.  Кербиков  выделял  три  общих  задачи  профилактики:  1) 

недопущение  действия  болезнетворной  причины;  2)  ранняя  диагностика  и 

раннее лечение; 3) предупредительное лечение. Наиболее продуктивными, по 

его мнению, являются профилактические меры на стадии самых начальных 

(субклинических)  расстройств,  когда  «нарушения  в  значительной  степени 

обратимы».

 Тема 3. Адаптация и здоровье

План

1.Адаптационная модель здоровья личности.

2.Соотношение биологического и социального в человеке.

3. Соотношение социализации и адаптации. 

4.Противоречия адаптационной модели.

1.   Адаптационная модель здоровья личности.

Наряду  с  античной  концепцией  здоровья  получила  альтернативная 

модель, возникшая на стыке социологического подхода и биологических наук 

- «адаптационная модель здоровой личности». 

Адаптационная модель здоровой личности сформировалась в границах 

тех  научных  теорий  и  подходов,  которые  фокусируются  на  характере 

23



взаимодействия индивида  с  его  окружением,  как  на  основном  аспекте 

человеческого  существования.  В  основе  любого  рассуждения  о  здоровье 

здесь  лежит  представление  о  биосоциальной  природе  человека, 

формирующейся и претерпевающей преобразования в процессе адаптации к 

окружающему  миру.  Главный  критерий  оценки  оптимального 

функционирования  —  характер  и  степень  включенности  индивида  во 

внешние биологические (или экологические) и социальные системы

Когда  идет  речь  о  биологической  адаптации  личности,  т.  е.  о  при-

способленности  к  окружающей  природной  среде,  выделяются  два  уровня 

естественно-научного  анализа  проблематики  здоровья:  индивидуальный  и 

общевидовой.

В  первом  случае  анализируется  система  информационного  и 

энергетического  обмена  между  индивидом,  представляющим 

психофизическое  единство,  и  окружающей  его  средой.  Выделяются 

вредоносные,  разрушительные  воздействия  среды,  определяется  степень 

устойчивости  организма  и  психики  по  отношению  к  этим  воздействиям. 

Взаимодействие  индивида  с  его  окружением  сводится  к  схеме  «вызов  — 

ответ».

На  индивидуальном  уровне  биологической  адаптации  здоровье 

непосредственно  зависит  от  способности  индивида  при  любой 

интенсивности  контакта  с  биосоциальным  окружением  регулировать 

психофизиологические  состояния  своего  организма,  обеспечивая  оптимум 

его функционирования.

В  рассмотренных  выше  концепциях  здоровье  -  индивидуальная 

характеристика и  функция  взаимодействия индивида с  его  окружением на 

психофизиологическом  уровне.  Однако  та  же  проблема  нормального 

функционирования может изучаться в свете теории приспособления челове-

чества  как  вида.  В  этом  случае  индивидуальное  развитие  человека 

рассматривается  как  неотъемлемая  составляющая  единого  биологического 

процесса. 
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Наиболее  здоровым  способом  преодоления  изначально  присущей 

человеку  ущербности  Адлер  считал  всестороннее  развитие  социального 

чувства  (или  инстинкта),  стремления  к  солидарности  и  способности 

кооперироваться с другими людьми.

Основным процессом, в ходе которого формируется психика человека, 

признается  научение.  В  его  основе  лежит  принцип  «обусловливания». 

Психика, сознание, личность — лишь продукты обусловливания, несущие на 

себе отпечатки бесчисленных воздействий социальной среды. 

Согласно  Бандуре,  основная  цель  психотерапии  состоит в  подведении 

клиента к осознанию его способности самостоятельно добиваться успеха в 

различных жизненных ситуациях. 

Согласно Р. Хэнки, социальная адаптация представляет собой процесс, 

посредством которого индивид или группа достигают состояния социального 

равновесия, что означает отсутствие переживания конфликта со средой. 

Наиболее  целостная  и  завершенная  психологическая  концепция 

адаптации,  учитывающая  ее  индивидуально-личностный  аспект,  была 

предложена Э. Эриксоном, автором эпигенетической теории и разработчиком 

концепции  идентичности.  Личность  развивается,  проходя  восемь 

последовательных стадий, на каждой из которых возникают специфические 

трудности адаптации.  Причем каждая из  возрастных стадий предоставляет 

возможность  усиления  адаптационных  возможностей,  хотя  главные 

достижения и даются ценой кризисов. Каждый человек делает выбор между 

двумя альтернативными способами решения возрастных и ситуативных задач 

развития. Ц

Ценность  теории  Эриксона-  показывает  социокультурные  и 

межличностные  механизмы,  определяющие  индивидуальное  развитие,  на 

каждом жизненном этапе действуют в неразрывной взаимосвязи и приводят к 

интегральному  результату—к  формированию  неповторимой  и  уникальной 

идентичности, представляющей собой образ собственного Я во всем богат-

стве отношений личности к окружающему миру.
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На  современном  этапе  ее  развития  медицина  представляет  собой 

реализацию  в  социальной  практике  исследуемого  нами  адаптационного 

эталона;  причем в  ней  акцентируется  биологическая  сторона  адаптации,  а 

именно проблема биологического выживания человека. 

2. Соотношение биологического и социального в человеке.

 Прогрессивное развитие человеческого общества не только приводит к 

достижению  духовных  вершин,  но  и  ограничивает  естественные 

биологические ресурсы отдельного индивида,  лишая его тех преимуществ, 

которыми  отличается  естественное  существование  в  полном  согласии  с 

природой.

Наиболее  ярким  выразителем  этих  идей  в  истории  западной  мысли, 

видимо, следует признать Жан-Жака Руссо. Согласно Руссо, по мере развития 

цивилизации  «мы  изобретаем  для  себя  болезней  больше,  чем  медицина 

может предоставить нам лекарств». «Крайнее неравенство в образе жизни, 

избыток праздности у одних и избыток труда у других; та легкость, с какою 

можно возбуждать и удовлетворять наши аппетиты и нашу чувственность... 

бессонные  ночи,  излишества  всякого  рода,  неумеренные  порывы  всех 

страстей, — вот печальные доказательства того, что большая часть болезней 

наших  —  это  дело  наших  собственных  рук».  Извращенности 

цивилизованного человека Руссо противопоставляет идиллические картины 

здорового и гармоничного существования первобытных людей. 

Идея Руссо получила развитие в психологических концепциях XX века. 

В  них  само  устройство  общества  и  его  институтов,  характер  социального 

принуждения и подавления рассматриваются как факторы, которые, усиливая 

эволюционные  возможности  человечества,  одновременно  подрывают 

физическое и душевное здоровье отдельного человека.

Основоположник  психоанализа  3.  Фрейд  напрямую  связывал 

происхождение  невротических  расстройств  с  необходимостью подчиняться 

законам  и  принципам,  лежащим  в  самом  основании  любой  культуры. 

Организация  общества  такова,  что  каждый  отдельный  его  представитель 
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вынужден  смириться  с  невозможностью  полного  и  безболезненного 

удовлетворения всех своих биологических потребностей. Более того, энергия, 

необходимая для достижения социальных целей («целей культуры»), может 

быть отнята только у первичных инстинктов за счет ослабления либидо и 

обеднения сексуальной жизни. Цивилизованный труд возможен только при 

условии  обуздания  сексуальности.  Сублимация  может  принести  лишь 

иллюзию,  суррогат  счастья.  Счастье,  по  словам  Фрейда,  не  является 

культурной  ценностью.  Поэтому  принципы,  на  которых  утверждается 

цивилизация, изначально исключают возможность здорового и полноценного 

существования отдельного человека.

   Вильгельм  Райх,  в  психологической  системе  «Анализ  характера», 

выделяет  особые  слои  личности,  которые  возникают  в  результате 

общественного  развития  и  функционируют  независимо  друг  от  друга. 

Наиболее  поверхностный  уровень  личности  среднего  человека 

характеризуется  социально  одобряемыми  чертами  характера,  как 

трудолюбие,  ответственность,  добросовестность,  вежливость,  сострадание. 

Поверхностный слой  опирается на второй, промежуточный слой характера, 

который состоит из импульсов жестокости, садизма, сладострастия, жадности 

и  зависти.  Третий,  самый  глубокий  слой  -  биологическая  основа.  В  этой 

основе,  при  благоприятных  условиях,  человек,  представляет  собой 

искреннее,  трудолюбивое,  склонное  к  сотрудничеству,  любящее,  и,  при 

наличии достаточной мотивации, рационально ненавидящее существо. 

3.  Соотношение социализации и адаптации. 

В свете биологических (эволюционистских) теорий адаптации болезнь 

далеко не всегда противопоставляется общевидимому или индивидуальному 

процессу  приспособления.  Болезнь  составляет  особую  часть  природы 

организма,  которую  человеческий  разум  отказывается  принять  в  силу 

связанного с ней страдания, и, тем не менее, в ней следует видеть одну из 

адаптационных  возможностей  человеческого  естества,  существующую 

наряду со здоровым режимом функционирования. Так изменяется значение 
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здоровья и болезни при рассмотрении их в плане биологической адаптации 

человека.  Социологический  подход  противопоставляет  человека  как 

существо социальное единому царству  природы и рассматривает  личность 

исключительно как продукт социальных отношений. Общество выступает в 

качестве  своего  рода  альтернативы  природе,  и  существование  отдельного 

индивида  так  же  обуславливается  его  социальным  окружением,  как 

существование животного детерминировано биологической средой обитания. 

Отсюда  следует  определение  человека  как  «социального  животного».  При 

таком  подходе  исследование  любой  сферы  человеческого  духа  неизбежно 

вскрывает ее социальную сущность. 

4 .Противоречия адаптационной модели 

Герберт  Маркузе  в  своем  знаменитом  «политическом»  предисловии  к 

монографии  «Эрос  и  цивилизация»  попытался  переформулировать 

психологические  проблемы  западного  человека,  определив  их  как 

политические задачи, стоящие перед современным обществом. 

Соответственно  такому  подходу  пересматривается  и  психологическое 

содержание здоровья: на первый план выходят его социальные корреляты, и все 

более отчетливо просматривается его  социальная природа, тогда как  болезнь 

становится  проблемой  и  характеристикой  общества.  Социум  перестает  быть 

абсолютным  авторитетом  в  вопросах  здоровья  и  неожиданно  попадает  в 

положение  «пациента».  Становится  возможным  рассматривать  «оздоровление 

общества»  в  числе  первоочередных  социальных  и  политических  задач 

современности.

Противоречия адаптационной модели наиболее глубоко осознал и выразил 

Эрих  Фромм,  который  обозначил  проблему  социального  здоровья  и  сместил 

акцент  в  вопросах  патологии  и  нормальности,  подвергнув  «клиническому  ис-

следованию»  западное  общество.  Фромм  поставил  под  сомнение  основные 

положения социологического релятивизма, согласно которому нормы человеческого 

существования  задаются  социумом  и  могут  изменяться  на  разных  этапах 

исторического развития, в силу чего являются относительными. По Фромму  нормы, 
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выработанные человеческим сообществом, а также идеи, убеждения, верования, 

разделяемые абсолютным большинством людей, не могут быть признаны истинны-

ми и абсолютными лишь по факту их укорененности в массовом сознании. 

В качестве альтернативы адаптационному подходу Фромм предлагает «подход 

нормативного  гуманизма»,  основывается  на  допущении,  что  проблему 

человеческого существования, как и любую другую, можно решить правильно и 

неправильно, удовлетворительно и неудовлетворительно.  Попытка из множества 

проявлений  человеческой  природы  (как  нормальных,  так  и  патологических) 

выявить  такие,  которые составляют ее  основу,  а  также понять  имманентные 

законы и неотъемлемые цели человеческого существования потребовала коренного 

пересмотра привычных представлений о здоровом и больном в человеке. В своем 

исследовании Фромм проводит различие  между индивидуальными и социальными 

психическими  заболеваниями,  разводя  понятия  ущербность  и  невроз.  «Если 

человеку не удается достичь свободы, спонтанности, подлинного самовыражения, 

то его можно считать глубоко ущербным, коль скоро мы допускаем, что каждое 

человеческое  существо  объективно  стремится  достичь  свободы  и 

непосредственности  выражения  чувств.  Если  же большинство  членов  данного 

общества не достигают этой цели, то мы имеем дело с социально заданной ущербно-

стью. 

Фромм  создает  портрет  «социально  ущербного  человека»:  такой  человек 

страдает от недостатка спонтанности и индивидуальности, что может оказаться 

невосполнимым. Для большинства  из  них  общество  предусматривает  модели 

поведения,  дающие  им  возможность  сохранить  здоровье,  несмотря  на  свою 

ущербность.  Вследствие  закрепления  такой  структуры  отношений  между 

индивидуумом и социумом формируются особые социальные  типы характера 

человека,  которые  отражают основные дефекты  общественного устройства,  — 

социальный макрокосм отражается в индивидуальном микрокосме. 

Фромм  рассматривал  отчуждение как  одну  из  фундаментальных 

характеристик  и  современного  человека,  и  сформировавшего  его  западного 

общества.  «Под  отчуждением  понимается  такой  способ  восприятия,  при 
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котором  человек  ощущает  себя  как  нечто  чуждое.  Он  становится  как  бы 

отстраненным от самого себя., он находится во власти своих поступков и их 

последствий, подчиняется им.» 

Специфика адаптационного эталона в том, что здоровье представлено в 

нем  дефицитарно:  согласно  этому  эталону  индивиду,  включенному  в 

социальные отношения, для сохранения и поддержания здоровья оказывается 

недостаточно имеющихся у него внутренних ресурсов и компетентности в 

вопросах здоровья, т. е. он испытывает дефицит знаний и возможностей. Его 

здоровье  в  значительной  степени  зависит  от  ряда  внешних  условий  и 

факторов, таких как состояние окружающей среды, уровень жизни общества, 

качество медицинского обслуживания и т. п. Дефицитарность адаптационной 

модели  являет  полную  противоположность  античной  концепции  здоровья, 

согласно  которой  человек  изначально  наделен  всем  необходимым  для 

здоровой и счастливой жизни.

 Тема 4. Антропоцентрический эталон здоровья.

План

1. Картина мира и образ человека в мировоззрении нового времени. 

2.  Гуманистические  идеи  относительно  модели  здоровой  личности  в 

трудах Э. Эриксона, Э. Фромма, Г. Олпорта, К .Роджерса. 

3. Психическое здоровье в понимании А Маслоу. 

4. Трансперсональная модель здоровья.

         1. Картина мира и образ человека в мировоззрении нового времени. 

Третий  социокультурный  эталон  здоровья  обозначают  как 

антропоцентрический.  В  центре  различных  концепций  здоровья 

обнаруживается  представление  о  высшем  (духовном)  предназначении 

человека. Он относится к особому типу мировоззрения, формирующегося в 

западной  культуре  в  Новое  время,  начиная  с  эпохи  Возрождения,  и 

предполагающего  совершенно  новую  систему  представлений  о  Мире  и 

положении человека в нем.
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Если  античное  мировосприятие  характеризуется  своеобразным 

«космоцентризмом»,  т.е.  строится  на  первопринципах  порядка, 

согласованности,  самоограничения,  то  картина  мира  Нового  времени 

предполагает  радикальное  «размыкание»  Вселенной,  выход  за  любые 

искусственно   установленные  границы,  постоянную  устремленность  в 

бесконечное и неопознанное. 

Западноевропейская  картина  мира  имеет  еще  одно  существенное 

отличие  от  античной:  она  антопоцентрична,  фокусируется  на  отдельной 

личности  и  характеризуется   выраженным  индивидуализмом.  В  античном 

мироздании  все  частное,  единичное  в  конечном  счете  подчиняется  общей 

природе  вещей,  гармонично  включаясь  в  единый  порядок  бытия. 

Субъективность,  с  которой  ведет  непримиримую  борьбу  классическая 

западная  наука,  тем  не  менее,  признана  в  Новое  время  безусловной 

ценностью.  Она  постепенно  утвердилась  как  ценность  наряду  с  такими 

ценностными  ориентирами  Нового  времени  как  свобода,  творчество, 

самопознание.

Начиная  с  эпохи  Возрождения,  пробуждается  совершенно  новое 

ощущение Я. Наступает эпоха гениев, незаурядных личностей, осознающих и 

реализующих свое призвание. Творчество становится авторским, а великие 

люди,  подобно  античным  философам,  являют  собой  образцы  свободного 

самовыражения,  выступая  для  своего  времени  как  эталоны 

индивидуальности.

Следуя духу Нового времени, гуманисты рассматривают личность не в 

аспекте  предопределенности  ее  актуальных  психических  состояний,  но  в 

перспективе ее будущего развития и самосовершенствования.

Таким  образом,  в  Новое  время  западное  человечество  возвело  новую 

ценностную  иерархию,  на  вершине  которой  утвердились  такие  ценности 

бытия ,  как субъективность,  свобода,  творчество,  развитие,  осмысленность 

или  подлинность  существования.  Каждая  из  этих  ценностей  оккупировала 

некоторую область  психологических  знаний о  человеке,  определив  общую 
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направленность  и  спекулятивность,  и  эмпирически  обоснованных 

построений.

2. Гуманистические идеи относительно модели здоровой личности в 

трудах Э. Эриксона, Э. Фромма, Г. Олпорта, К .Роджерса. 

Э. Эриксон и Э. Фромм, два крупнейших психолога ХХ века, пытались 

применить гуманистический подход в рамках теории адаптации. Э.Эриксон, 

рассматривая  становление  человека  как  поэтапный  процесс,  включающий 

определенные стадии с характерными для них кризисами. Человек, принимая 

вызов  в  ходе  каждого  психосоциального  кризиса,  получает  шанс  к 

личностному росту и расширению своих возможностей. Успешно разрешив 

один кризис, он подвергается в своем развитии к следующему. Это указывает 

на то, что теория Э.Эриксона предполагает наличие внутренней связи между 

личностным ростом и здоровьем.

Эрих  Фромм  перешел  от  анализа  условий  и  предпосылок  социально 

заданной  ущербности  современного  западного  человека  к  формулировке 

основных положений так называемого нормативного гуманизма. По Фромму, 

общество  определяет  лишь  форму  удовлетворения  этих  исконных 

потребностей,  но  не  сами  потребности  как  таковые.  Если  социальные 

условия  препятствуют  самоопределению  и  раскрытию  личностного 

потенциала,  а  социальная  адаптация  требует  подавления  глубинных 

потребностей  человека  и  отказ  от  индивидуального  своеобразия,  то  это 

приводит к деформации человеческой природы.

Человеческая  природа  всегда  предполагает  возможность  свободного 

самоопределения  и  выбора  –  в  этом  положении  заключена  суть 

гуманистических идей Э. Фромма.

Г.  Олпорт  в  противовес  Фрейду  постулировал  качественное  различие 

между  здоровым  и  патологическими  функционированием.  Он  оспаривал 

распространенное  убеждение  в  том,  что  зрелые  и  незрелые  люди 

действительно  имеют  много  общего,  а  попытку  понять  закономерности 

здорового  функционирования  на  основе  данных  клинических  опыта,  без 

32



учета  качественного  различия  здоровья  и  патологии,  считал 

методологической ошибкой современной психологии.

В работе  «Личность:  психологическая интерпретация»,  Олпорт сделал 

вывод,  что  адекватный  синтез  существующих  представлений  может  быть 

выражен  в  утверждении:  «Человек  –  это  объективная  реальность»,  а 

«личность  –  это  динамическая  организация  тех  психофизических  систем 

внутри индивидуума, которые определяют характерные для него поведение и 

мышление». 

Олпорт  вводит  новый  термин  –  проприум-  позитивное,  творческое, 

стремящееся  к  росту  и  развивающееся  свойство  человеческой  природы, 

которое охватывает все аспекты личности, способствующей формированию 

чувства внутреннего единства; это некоторая организующая и объединяющая 

сила, назначение которой – формирования уникальности человеческой жизни. 

Олпорт  выделил  7  различных  аспектов  «самости»,  участвующих  в 

развитии  проприума  с  детства  до  зрелости  –  так  называемые 

проприотические функции:

1. Ощущение собственного тела как телесной основы самосознания.

2. Ощущение самоидентичности.

3.  Чувство  самоуважения,  основанное  на  осознании  успешности  в 

достижении различных целей.

4.  Расширение  самости  за  счет  осознания  внешних  объектов  как 

«моих» или «связанных со мной».

5. Образ себя, способность представлять себя и думать о себе.

6. Рациональное управление самим собой.

7.  Проприотивное  стремление,  выражающееся  в  постановке  и 

достижении перспективных целей и в процессе самосовершенствования.

Олпорд определил, что, психологически зрелый человек характеризуется 

шестью чертами:

- зрелый человек имеет широкие границы Я.

- зрелый человек способен к теплым, сердечным социальным отношениям.
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-  зрелый  человек  демонстрирует  эмоциональную   стабильность  и 

самопринятие.

-  зрелый  человек  демонстрирует  реалистическое  восприятие,  опыт  и 

притязание.

-  зрелый  человек  демонстрирует  способность  к  самопознанию  и  чувство 

юмора.

- зрелый человек обладает цельной философией.

 Он  рассматривал  личностный  рост  как  активный  процесс 

«становления»,  в  котором  индивидуум  берет  на  себя  определенную 

ответственность за планирование хода своей жизни.

Свобода,  согласно  данной  концепции,  выражается  в  ответственном 

планировании  своей  жизни,  проактивности,  определении  приоритетных 

целей  и  единой  направленности,  устремленности  личности,  делающей  ее 

более цельной. Эти аспекты свободы личности являются определяющими для 

прогрессивного развития и личностного роста.

Также им были выведены 6 основных ценностных ориентаций:

1. теоретическая. Человек, придающий значение этой ценности, прежде 

всего, заинтересован в раскрытии истины.

2. экономическая. «экономический» человек прежде всего ценит то, что 

полезно и выгадно.

3. эстетический. Такой человек, прежде всего ценит форму и гармонию.

4.социальная.  Наивысшей  ценностью  для  «социального»  человека 

является любовь людей.

5.  политическая. Доминирующим  интересом  политического  типа 

является власть.

6.  религиозная. Люди этого  типа  главным образом заинтересованы в 

понимании мира как единого целого. 

Роджерс  предложил  динамическую  модель  «полноценно 

функционирующего человека». Он также рассматривает здоровье в аспекте 
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естественного  личностного  развития,  роста  –  как  атрибут  свободно 

развивающейся и открытой опыту личности.

Он вводит понятие конгруэнтности, отражающее способность личности 

реагировать  и  действовать,  искренне,  открыто  выражая  свои  подлинные 

чувства и установки. Он полагал, что «человек восстанавливает психическое 

здоровье,  возвращая себе  подавлявшиеся и отрицаемые части своего Я» и 

ассимилируя  негативные  аспекты  жизненного  опыта.  Согласно 

роджерианской  модели,  движение  к  «хорошей  жизни»  предполагает 

возрастание  открытости  опыту,  стремление  жить  настоящим  и  доверие  к 

своему организму.

Роджерс  разработал  собственную  систему  психотерапии  «клиент  – 

централизованную  психотерапию».  Основное  назначение  этой  системы-  в 

обеспечении  таких  оптимальных  условиях  взаимодействия  терапевта  и 

клиента, при которых клиент сможет достичь открытости, свободы и полноты 

самовыражения,  что  и  поможет  ему  найти  свой  уникальный  способ 

разрешения насущных жизненных проблем. 

Подход Роджерса всецело ориентирован на консультативную практику, в 

которой  тонкое  искусство  и  богатство  жизненного  опыта  терапевта 

преобладают над строгой методологией.

3. Психическое здоровье в понимании А Маслоу. 

Признанный лидер гуманистической психологии А.Маслоу провозгласил 

основным  критерием  здоровья  «полную  актуализацию  возможностей 

человека», или «самоактуализацию». Он был убежден, что человечество не 

сможет  ответить  на  вопрос:  «что  такое  психическая  болезнь?»,  если  не 

ответить  на  вопрос:  «что  такое  психическое  здоровье?».  Именно те  люди, 

которые достигли вершин самоактуализации, могут расцениваться как живые 

эталоны психического здоровья.

Психически  здоровый  индивид,  в  понимании  А.  Маслоу,  может  быть 

охарактеризован  как  «зрелый,  с  высокой  степенью  самоактуализации». 

Здоровый  человек  должен  рассматриваться  во  всей  совокупности  его 
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биологических,  психологических  и  духовных  проявлений,  которые 

равноправно представлены в мативационной сфере личности. 

Отличительной  чертой  концепции  Маслоу  является  постоянное 

акцентирование  взаимосвязи  между  здоровьем  самоактуализирующейся 

личности и основными потребностями и ценностями,  исконно присущими 

человеческой  природе.  Он  утверждает,  что  невозможность  удовлетворить 

базовые психологические потребности, такие как потребность безопасности, 

любви,  уважения,  самоуважения,идентичности  и  самоактуализации, 

приводит  к  болезням  и  разного  рода  расстройствам,  которые  принято 

называть неврозами и психозами.

Маслоу считал, что подобный подход к высшим ценностям решает те же 

проблемы, которые раньше брала на себя религия.

Характеристики самоактуализирующихся людей

1.более эффективное восприятие реальности.

2.принятие себя, других и природы.

3.непосредственность, простота и естественность.

4.центрированность на проблеме.

5.независимость: потребность в уединении.

6.автономия: независимость от культуры и окружения.

7.свежесть восприятия.

8. «вершинные» или мистические переживания.

4.  Трансперсональная модель здоровья.

Здоровье в трансперсональном понимании выступает лишь как одно из 

необходимых  условий  сохранения  целостности  индивидуума  при 

столкновении  с  высшим  опытом.  Только  здоровый  индивид  способен 

восходить  к  трансперсональным  уровням  существования,  обретая  новые 

духовные  качества  и  сохраняя  при  этом  идентичности.  В  древних 

алхимических текстах утверждалось, что «освобождение зависит от знания, 

знание – от учения, а учение доступно лишь тому, кто обладает здоровым 

телом».  Интенсивность  духовных  преобразований  требовала  «стойкости 
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человеческого тела», а также готовности к ним, или зрелости души. Впрочем, 

поскольку  описанная  традиция  призвана  трансцендировать  человека  за 

границы его индивидуально – личностного существования, в какой-то момент 

созданные ею практики выводят человека на такой уровень духовного бытия, 

на котором проблема здоровья просто утрачивает свою актуальность, уступая 

место абсолютной целостности. Следовательно, в рамках трансперсональной 

модификации здоровье выступает лишь как необходимое условие перехода – 

крепкий и надежный мост, ведущий к Самости, духовной свободе или – к 

бессмертию.  Оно  может  быть  также  определенно  как  связующее  звено, 

которое  обеспечивает  оптимальное  соединение  индивидуальных  и 

трансперсональных составляющих опыта.

Тема5.   Феноменология здоровья в культурно- историческом контексте.

План

1. Сравнительный  анализ  устойчивых  социокультурных  эталонов 

здоровья.

2. Национальные образы здоровья и болезни в различных культурах. 

3.  Концепция  личности  и  пограничных  нервно-психических 

расстройств  с  точки  зрения  психоанализа,  неофрейдизма,  бихевиоризма, 

экзистенциально - гуманистической психологии.

1  Сравнительный  анализ  устойчивых  социокультурных  эталонов 

здоровья 

Античная  концепция  здоровья  в  принципе  неприменима  при  анализе 

кризисных  переживаний  —  с  ее  помощью  просто  не  выявляется  их 

специфика.  Пользуясь  критериями,  предложенными  античностью,  трудно 

отличить болезненно протекающую трансформацию личности, от процесса 

духовного  разложения  и  распада,  поскольку  оба  они   сопровождается 

дисгармонией утратой внутренней стабильности.

Античная  концепция  со  временем  была  дополнена  альтернативными 

подходами  к  проблематике  здоровья.  В  свете  адаптационного  и 
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антропоцентрического эталонов были сформулированы два дополнительных 

критерия  психического  здоровья:  гармонизация  отношений  «индивид  — 

среда» («Я - Мир»), частным случаем которой является социальная адаптация 

и всесторонняя самореализация. 

Разграничение трех основных эталонов здоровья позволило увидеть, что 

все  три  указанные  характеристики  вполне  автономны,  гетерогенны  и  не 

сливаются  друг  с  другом.  Две  из  которых  определяют  устойчивость  и 

эффективность, соответственно, во внутренней и внешней зонах жизненного 

пространства, тогда как третья выражается в общей направленности развития 

личности, 

Четко определились три подхода, которые в рамках психологии нашли 

выражение в трех альтернативных научных школах:

психоаналитической  с  ее  классической  теорией  внутриличностного 

конфликта и системой психотерапии, направленной на его разрешение;

бихевиористской, основанной на теориях научения и адаптации;

гуманистической,  в  основе  которой  учение  о  всесторонней  са-

моактуализации человека.

В реальной психологической практике,  в  качестве основного критерия 

оценки степени интенсивности и глубины самоактуализации выступают не 

столько  субъективные  переживания,  сколько  социальные  достижения 

индивида,  т.  е.  те  объективные  результаты  самоактуализации,  которые 

являются  социально  приемлемыми,  одобряемыми  и  соответствуют 

сложившимся социокультурным стереотипам.

Здоровье  как  целостный  феномен  представляет  собой  явление  более 

высокого  порядка  и  большей  сложности,  нежели  его  отдельные,  всегда 

ограниченные (редуктивные) интерпретации. Поэтому  «проекции» здоровья, 

которые мы находим в плоское личных научных концепций и социальных 

представлений, часто противоречат друг другу.

2.  Национальные  образы  здоровья  и  болезни  в  различных 

культурах
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Здоровье  населения  регулируется  в  соответствии  с  определенными 

представлениями и эталонными образцами, имеющими сугубо национальную 

специфику.  Они  составляют  второй  уровень  регуляции.  В  качестве 

регуляторов  здесь  выступают  национальные  образы и  этнические 

стереотипы,  которые условно могут быть объединены «локальные» эталоны 

здоровья, имеющие значение лишь в предлах конкретных национальных или 

этнических групп.

Обратимся  к  исследованию  крупного  отечественного  лингвиста  и 

филолога В. В. Колесова «Мир человека в слове Древней Руси». 

У древних  любое дерево  вообще обозначалось словом дуб  (dobъ). Для 

Древней Руси это одно из важнейших понятий, или центральный символ, так 

как до XI века лес был воплощением внешнего мира — всего, что окружает 

мир человека, питая, наставляя его, и в то же время может угрожать и быть 

губительным, что близко подступает к дому, однако противоположно и порою 

враждебно ему. Под влиянием образа  леса (дерева — дуба),  как основного 

олицетворения  внешнего  природного  мира,  складывался  и  национальный 

характер  — настолько  длительным  и  глубоким  было  воздействие  лесного 

окружения на эмоции, впечатления и нрав древнего русича. Жилье из дерева 

говорит  о  ближайшем  соседстве  человека  не  с  животным,  а  с 

растительным  царством.  Ритм  жизни  древесных  народов  —  спокойный, 

неторопливый.

 «Окрепнуть» и «возмужать» означает одно: «вырасти» подобно дереву, 

обрести  зрелость,  социальную  значимость.  Возрасти  и  окрепнуть,  т.  е. 

обрести  здоровье  в  древнерусском  его  значении,  все  равно  что  стать 

полноправным и свободным в своем окружении, своим среди своих. 

Потребовалась  значительная  эволюция  взглядов  и  этнических  типов, 

чтобы приблизительно  к  XVI в.  русское  национальное    сознание  смогло 

воспринять  более  привычное  для  нас  представление  о  здоровье  как  об 

оптимальном психофизическом состоянии человека. 
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Подобно  представлениям  о  здоровье,  воззрения  древних  русичей  на 

феномен  болезни  дифференцировались  постепенно,  в  ходе  длительного 

культурно-исторического развития. Первоначально понятие болезни вообще 

не было четко определено и не использовалось в живой русской речи.

Первые упоминания о болезнях появляются в грамотах только после XIV 

века.  Соответственно этому,  болезни,  по мнению русича,  «происходили от 

влияния злых духов или даже сами были злыми духами, или от злого умысла 

и силы слова, которое может управлять природой человека как на добро, так 

и а зло».

В  домонгольской  Руси  стремясь  показать,  что  он  силен  и  

мощен,  говорили,  что  он  болен  (болеет).  А  его  самого  называли

словом боль. 

Когда, к началу IX века, древняя магия слова стала ослабевать, «славяне 

в ходе дальнейшего общественного развития получили новые термины для 

обозначения  болезни  недуг  и немощь. Впервые  у  восточных  славян  эти 

определения  входят  в  употребление  после  XIV века.  В  первоначальном 

значении: «Недугъ» — «малосилие», но все-таки сила.

По мере того, как за болезнью закрепляется значение бессилия, болезнь 

воспринималась не во внутреннем плане, а скорее как внешнее чужеродное 

вмешательство, вторжение враждебных сил.

Недуги узнавали постепенно и каждому давали свое имя.

Всякое внешнее проявление внутренней боли можно было обозначить 

словом кручина, например, головокружение и эпилепсию. Впоследствии, как 

это  случилось  и  со  словом  болезнь,  кручина  стала  обозначать  сугубо

психологическое  состояние  и  соотноситься  со  значением  печали  или 

неприятности (украинское «кручина» значит «печаль»).

Так  происходила  постепенная  дифференциация  понятия  болезнь:  от 

демонологического  представления  о  бесчинстве  «бесов»  до  выявления 

конкретных компонентов болезненного состояния.

3. Концепция  личности  и  пограничных  нервно-психических 
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расстройств  с  точки  зрения  психоанализа,  неофрейдизма, 

бихевиоризма,  экзистенциально  -  гуманистической 

психологии 

Концепция  личности  с  точки  зрения  психоанализа.  Рассматривая 

организацию психики, проблему личности, Фрейд создал топографическую 

(уровни сознания) и структурную (личностные структуры) модели.

Топографическая  модель.  Согласно  топографической  (более  ранней) 

модели в психической жизни человека можно выделить три уровня: сознание 

(то, что осознается человеком в данный момент), предсознательное (то, что 

не осознается в данный момент, но является латентным и достаточно легко 

может быть осознано)  и бессознательное (то,  что  не  осознается в  данный 

момент и практически не может быть осознано человеком самостоятельно без 

огромных усилий).

Структурная модель.  Более поздняя модель личностной организации. 

Согласно этой модели личность включает три структуры, три инстанции: Ид 

(Оно),  Эго  (Я)  и  Супер-Эго  (Сверх-Я).  Ид  действует  согласно  принципу 

удовольствия,  то  есть  стремится  к  немедленной  разрядке  напряжения, 

которое вызывается первичными (биологическими, идущими от организма) 

побуждениями, не учитывая никаких социальных норм, правил, требований, 

запретов.  Эго  функционирует  на  всех  трех  уровнях  сознания,  является 

связующим  звеном,  посредником  между  Ид  и  внешним  миром.  Оно 

стремится удовлетворить потребности Ид, достигнуть разрядки напряжения 

(вызванного  первичными  потребностями)  с  учетом  требований  внешнего 

мира, с учетом норм и правил. Супер-Эго — это моральный аспект личности, 

совесть  и  идеальное  Оно  формируется  в  процессе  воспитания  и 

социализации  индивида  за  счет  усвоения  социальных  норм,  ценностей, 

стереотипов  поведения.  Оно  осуществляет  контроль  над  поведением 

человека (самоконтроль) и препятствует проявлению внутренних импульсов, 

которые не соответствуют социальным нормам и стандартам. 
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Тревога,  с точки зрения Фрейда,  предупреждает Эго о надвигающейся 

опасности,  угрозе,  помогая  личности  реагировать  в  подобных  ситуациях 

(ситуациях опасности, угрозы) безопасным, адаптивным способом. 

Фрейд выделял три типа тревоги: 

- объективную, или реалистическую (связанную с воздействиями внешнего 

мира), 

- невротическую (связанную с воздействиями Ид) 

- моральную (связанную с воздействиями Супер-Эго). 

Тревога вызывает и активизирует защитные механизмы, которые связаны 

с увеличением инстинктивного напряжения, угрозой Супер-Эго или реальной 

опасностью.  Функция  защитных  механизмов  -  не  допустить  осознания 

инстинктивных импульсов — предохранить Эго от тревоги.  Они являются 

неосознаваемыми и пассивными. 

Если тревога не снижается,  то следствием этого может быть развитие 

невротического  состояния.  Невроз  —  это  следствие  конфликта  между 

сознательным  и  бессознательным,  которое  образуют  вытесненные  под 

влиянием  моральных  норм,  правил,  запретов,  требований  первичные, 

биологические  потребности  и  влечения,  прежде  всего,  сексуальные  и 

агрессивные.

 С точки зрения представителей бихевиоризма, психология должна была 

стать  наукой  о  поведении,  которое  понимается  как  совокупность  реакций 

организма на воздействия внешней среды, фиксируемых стимулов. Человек 

рассматривается  как  носитель  определенных  форм  поведения, 

формирующихся  по  принципу  «стимул  —  реакция».  Здоровье  и  болезнь 

являются  результатом того,  чему  человек  научился  и  чему  не  научился,  а 

личность — это опыт, который человек приобрел в течение жизни. Невроз 

при этом не рассматривается как самостоятельная нозологическая единица, 

поскольку  нозологический  подход  отсутствует.  В  центре  внимания 

оказывается не столько болезнь, сколько симптом, который понимается как 

поведение,  точнее,  как  нарушение  поведения.  Невротический  симптом 
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(невротическое  поведение)  оценивается  как  неадаптивное  или 

патологическое поведение, возникшее в результате неправильного научения. 

Адаптация,  с  точки  зрения  бихевиоризма,  является  основной  целью 

поведения,  поэтому  поведение,  не  обеспечивающее  адаптацию,  — 

патологическое.  Нарушения  поведения  являются  приобретенными,  в 

результате развития неадаптивной реакции,  которая формируется в процессе 

«неправильного» научения. 

 Гуманистическая психология провозгласила свой собственный подход к 

проблеме человека. Она рассматривает личность как уникальное, целостное 

образование,  понять  которое  за  счет  анализа  отдельных  проявлений  и 

составляющих  просто  невозможно.  Основными  мотивами,  движущими 

силами  и  детерминантами  личностного  развития  являются  специфически 

человеческие свойства  — стремление  к  развитию и осуществлению своих 

потенциальных  возможностей,  стремление  к  самореализации, 

самовыражению,  самоактуализации,  к  осуществлению  определенных 

жизненных  целей,  раскрытию  смысла  собственного  существования. 

Личность  -  постоянно  развивающаяся,  стремящаяся  к  своему  «полному 

функционированию», как возможность для самоактуализации. Тревога может 

существовать  и  как  конструктивная  форма,  способствующая  личностному 

изменению и развитию.

Основные  принципы  гуманистической  психологии:  признание 

целостного характера природы человека, роли сознательного опыта, свободы 

воли,  спонтанности  и  творческих  возможностей  человека,  способности  к 

росту. Самоактуализация - процесс,  сущность которого состоит в наиболее 

полном  развитии,  раскрытии  и  реализации  способностей  и  возможностей 

человека,  актуализации  его  личностного  потенциала.  Потребность  в 

самоактуализации-  высшая  человеческая  потребность,  как  главный 

мотивационный фактор. Однако эта потребность проявляется и определяет 

поведение  человека  лишь  в  том  случае,  если  удовлетворены  другие, 

нижележащие потребности. 
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Невроз-  результат  невозможности  самоактуализации,  как  результат 

отчуждения человека от самого себя и от мира.

Роджерс  также  рассматривает  невозможность  самоактуализации, 

блокирование  этой  потребности  как  источник  возможных  нарушений. 

Условием  формирования  адекватной  Я-концепции  является  «открытость 

опыту». Расхождение, несоответствие между Я-концепцией и переживанием 

представляет  угрозу  для  его  Я-концепции.  Эмоциональной  реакцией  на 

ситуацию,  воспринимаемую  как  угроза,  является  тревога.  Если  степень 

расхождения между Я-концепцией и опытом слишком велика, то развивается 

либо повышенная психологическая уязвимость, либо различные психические 

расстройства, например, невротические нарушения. 

Таким  образом,  в  рамках  гуманистического  (экзистенциально-

гуманистического, опытного) подхода психические нарушения, в частности, 

невротические  расстройства,  рассматриваются  как  результат  блокирования 

специфически человеческой потребности: невозможности самоактуализации, 

отчуждения  человека  от  самого  себя  и  от  мира,  невозможности  раскрыть 

смысл собственного существования.

Тема 6. Психологические аспекты проблематики здоровья и болезни

План

1.  Структурные  и  динамические  характеристики  модели  здоровой 

личности  в  трудах  ПК  Анохина,  Б.Г.  Ананьева,  С.Л.  Рубенштейна,  Л.С 

Выготского.

2. Структурная согласованность и уровни функционирования психики. 

3.  Анализ  социальных  представлений  здоровье  в  теории  С.  М. 

Московичи.

4. Первичные валеоустановки как интегрирующие структуры психики. 

5. Психогенные заболевания. Психосоматические расстройства.. 

6.  Внутренняя  картина  болезни  и  здоровья.  Возрастные  особенности 

внутренней картины болезни.
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1.  Структурные  и  динамические  характеристики  модели  здоровой 

личности  в  трудах  ПК  Анохина,  Б.Г.  Ананьева,  С.Л.  Рубенштейна,  Л.С 

Выготского.

Применения  комплексного,  интегративного  подхода  при  построении 

новой  модели  здоровой  личности.  Такой  подход  всецело  соответствует 

принципу  единства  и  целостности  психики,  которого  придерживаются 

отечественные психологи, начиная с Л.С.  Выготского, А.Н. Леонтьева, С. Л. 

Рубинштейна.  В  сфере  отечественной  биологической  науки  системный 

подход  был  предложен  П.  К.  Анохиным,  тогда  как  в  гуманитарных 

дисциплинах необходимость его применения обосновал Б. Г. Ананьев. Б. Г. 

Ананьев писал о необходимости исследования личности как  многоуровневой 

системы,  отличающейся  по   многим  параметрам  неповторимым 

своеобразием. 

Принципы построения психологической модели здоровой личности.

1.  Холистичность.  —  Специфика  предмета  требует  рассмотрения 

здоровъя  как  системного  качества,  характеризующего  личность  в  ее 

целостности.

  2 Учет изначальной поливариантности интерпретаций. — В силу того, 

что  здоровье  представляет  собой  многоаспектный  феномен,  необходимо 

учитывать и интегрировать на едином концептуальном основании различные 

трактовки этого явления, соответствующие разным его аспектам.

3.  Структурность  и  динамизм  как  взаимодополняющие  аспекты 

проблемы.  —  Необходимо  рассматривать  структурные  и  динамические 

(процессуальные) аспекты здоровья не раздельно, но в их соотношении, т. е. 

осмыслять проблему и аналитически, и процессуально.

В  общей  теории  личности  выделяют  следующие  обязательные 

компоненты:

- структура личности — это стабильные характеристики, которые, выступая в 

различных  комбинациях,  составляют  единое  определенным  образом 
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организованное целое и могут быть    выявлены как устойчивые показатели 

при тестировании или эксперименте;

-  мотивация,  включающая  процессуальные,  динамические  аспекты 

поведения;

-  развитие  личности  —  изменение  ее  свойств  и  особенностей  на  разных 

возрастных этапах, от младенчества до старости;

-  основания  психического  здоровья  личности,  выделяемые  согласно 

определенным критериям;

- изменения личности посредством терапевтического воздействия на которые 

направлены различные психотерапевтические подходы и техники.

 Эта модель показывает, как основные характеристики социокультурных 

эталонов здоровья соотносятся со структурой и динамикой личности, т. е. как 

осуществляется социокультурная детерминация личности в сфере здоровья и 

болезни или как проявляются социокультурные эталоны здоровья в качестве 

основных детерминант индивидуально-личностной регуляции здоровья.

Подход,  при  котором  рассматривается  не  соотношение  структурных 

элементов  психики,  но  динамика  основных  процессов,  определяющих 

душевную жизнь индивида, — такой подход обозначим как процессуальный.

В  качестве  объединяющей  структурного  и  процессуального  подходов 

может  выступить  античная  идея  согласованности,  но  несколько 

модернизированная и модифицированная.

2. Структурная согласованность и уровни функционирования психики. 

Динамический аспект согласованности состоит в достижении согласованного 

протекания  процессов  саморегуляции,  социальной  адаптации  и 

самореализации.

Говоря  о  структурной  согласованности  (интегрированности)  и  о 

рассогласованиях  в  структуре  личности,  необходимо,  определить 

структурные  компоненты,  от  характера  взаимодействия  которых  зависят 

здоровье  или  болезнь  индивидуума.  Согласно  нашему  представлению, 
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структурные элементы личности будут выступать как определенные уровни 

функционирования психики.

Выделяют 7 основных уровней функционирования психики:

1. Уровень телесных ощущений и реакций.

2. Уровень образов и представлений.

3. Уровень самосознания и рефлексии.

4. Уровень межличностных отношений и социальных ролей.

5. Уровень социокультурной детерминации личности.

6.  Уровень  экзистенциальных  (сущностных)  или  трансперсональных 

переживаний.

7. Уровень самоактуализации (самости).

К  первому  уровню  относятся  все  телесные  состояния,  формирующие 

физическое  самочувствие,  все  феномены,  проявляющиеся  во  внешне 

наблюдаемом  поведении,  такие  как  влечения,  безусловные  и  условные 

рефлексы,  динамические  стереотипы  и  т.  п.  Характер  функционирования 

психики на этом (психофизическом) уровне является определяющим, когда 

речь заходит о телесном или физическом здоровье индивида. 

Второй  уровень  включает  продукцию  двух  разнонаправленных 

психических  процессов:  восприятия  внешних  событий  и  формирования 

образов внутреннего плана в ходе воображения или сновидения. Позитивные 

образы и представления  способствуют формированию здоровых установок 

личности, тогда как негативные подкрепляют болезненные состояния.

Третий  уровень  в  системе  личности  включает  все  аспекты 

самоидентификации,  самооценки  и  рефлексии.  Многие  терапевтические 

техники  направлены  именно  на  укрепление  Эго,  развитие  его  функций  и 

усиление  самосознания  личности,  поскольку  в  этом  состоит  одно  из 

важнейших условий оздоровления.

Четвертый  уровень  охватывает  всю  совокупность  межличностных 

отношений.   К этому уровню относится также индивидуальный репертуар 

социальных ролей, личностный сценарий поведения в социуме.
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Социокультурной  детерминацией  личности  (пятый  уровень)  –  это 

усвоенные  индивидом  коллективные  представления,  знания  и  верования, 

нормы  и  ценности.  Именно  на  уровне  социокультурной  детерминации 

личность  воспринимает  рассмотренные  нами  эталоны  здоровья, 

ориентируясь на них в процессе оздоровления. 

Экзистенциальные (сущностные) или трансперсональные переживания, 

относящиеся  к  шестому  уровню,  затрагивают  самое  основание 

индивидуального бытия-в-мире, связаны с проблемами конечности и смысла 

существования, характерны для так называемых «пограничных» и кризисных 

ситуаций,  а  также  для  экстраординарных  (например,  психоделических) 

состояний сознания.

Седьмой  уровень  –  это  целостный  потенциал  личности,  который 

реализуется  на  протяжении  всей  жизни,  т.  е.  всю  полноту  жизненных 

возможностей конкретного человека. Самость неисчерпаема, человек может 

только стремиться приблизиться к ней.  

На  высшем  уровне  личностной  иерархии  все  проблемы  здоровья 

сводятся  к  проблемам  целостности  и  интеграции,  поэтому  оздоровление 

понимается  как  полное  «исцеление»  —  восстановление  утраченной 

целостности.

Здоровая  личность  характеризуется  упорядоченностью  и 

соподчиненностью  составляющих  ее  элементов,  с  одной  стороны,  и 

согласованностью  процессов,  обеспечивающих  ее  целостность  и 

гармоничное  развитие,  с  другой.  При  этом  здоровье  выступает  как 

показатель, характеризующий личность в ее целостности — как необходимое 

условие интеграции всех составляющих личности в единую Самость.

3 Анализ социальных представлений здоровье в теории С. М. Московичи 

Автор  исходит  из  положения,  что  высказывания,  мнения  и  оценки 

разнообразных  социальных  явлений  организованы  различным  образом  в 

различных классах, культурах и группах, а значит, должны рассматриваться 

как характеристики самих групп, а не отдельных их членов. Эти мнения и 
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представления образуют системы, обладающие особым языком, структура и 

логика которого детерминирована условиями социальной жизни. Социальные 

представления-  визитные  карточки  социальных  групп;  в  них  отражается 

отношение  группы  к  социально  значимому  объекту.  Социальное 

представление всегда выражает отношение группы к социально значимому 

объекту,  т.  е.  ему  всегда  соответствует  общая  позитивная  и  негативная 

установка, отражающая готовность субъекта представления высказывать то 

или иное суждение.

Представления выполняют ряд социальных функций, таких как функция 

инструмента познания, опосредование поведения и адаптация новых идей и 

фактов к уже сформированной фигуративной схеме. Московичи выделяет три 

измерения социального представления. Это информация, или сумма знаний 

об объекте; поле представления, заключающее все богатство его содержания, 

все  его  образные  и  смысловые  свойства,  организованные  в 

иерархизированное единство,  и определенная установка,  детерминирующая 

действия и    высказывания относительно объекта представления.

4. Первичные валеоустановки как интегрирующие структуры психики. 

Существует  группа  феноменов,  обеспечивающих  регуляцию  здоровья  на 

индивидуально-личностном  уровне.  Особые  интегрирующие  структуры 

психики,  предназначение  которых  состоит  в  том,  чтобы  поддерживать 

внутреннюю  согласованность  личности,  гармонизировать  ее  отношения  с 

миром  и  обеспечивать  условия  личностного  роста.  Эти  феномены  - 

валеоустановки.  Три  основные  характеристики  психических  структур, 

отвечающих за состояние здоровья личности:

1.  Сформированность  представлений  о  здоровье  и  болезни,  которые 

непосредственно связаны с определенными социальными представлениями о 

здоровье, господствующими в конкретном сообществе.

2.  Наличие  позитивного  эмоционального  настроя,  связанного  с 

осознанием своего потенциала здоровья, а также с отношениями к себе и к 

другим,  к  жизни  вообще.  А  также  предполагает  использование 
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внутриличностных ресурсов, доступ к которым может быть в силу различных 

причин затруднен

3.  Стратегии  активного  поведения  по  укреплению  своего  здоровья  и 

преодолению  болезней,  которые  определяются  характером  включенности 

субъекта в социальную практику оздоровления

Сочетание  трех  компонентов  и  определяет  структуру  индивидуальной 

«установки быть здоровым». Культура определяет, как следует воспринимать 

состояние своего здоровья и что предпринимать для его укрепления, тогда 

как индивид выбирает свое индивидуальное отношение к этому.

Выделяют четыре типа валеоустановок:

1. Самодостаточный тип- ориентация на самостоятельное поддержание 

здоровья и следование здоровому образу жизни.

2. Поддерживающий тип- здоровый образ жизни базируется на принципе 

поддержки и помощи одному из членов семьи.

3.  Дефицитарный  тип-  ощущение  недостаточности  собственных 

ресурсов для обеспечения здорового образа жизни, обращение за помощью к 

другим людям.

4.  Манипулятивный  тип-  собственное  самочувствие  в  данном  случае 

выступает как инструмент манипуляции по типу: «Я себя плохо чувствую, 

поскольку  ты  со  мной  плохо  обращаешься.  Валеоустановка  может  быть 

определена как интегрирующая структура психики, отвечающая за состояние 

здоровья. 

5.   Психогенные заболевания. Психосоматические расстройства.       

Под  психосоматическими  расстройствами  понимаются  симптомы  и 

синдромы  нарушений  соматической  сферы (различных  органов  и  систем), 

обусловленные индивидуально-психологическими особенностями человека и 

связанные со стереотипами его поведения, реакциями на стресс и способами 

переработки внутриличностного конфликта. 
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Существует  несколько  моделей  формирования  психосоматических 

расстройств: а) психофизиологическая, б) психодинамическая, в) системно-

теоретическая, г) социопсихосоматическая.

Психофизиологическая  модель. Основоположником  считается 

И.П.Павлов,  впервые  описавший  условные  и  безусловные  рефлексы. 

Безусловные рефлексы соответствуют инстинктам и побуждениям и являются 

врожденными.  Условные  рефлексы  формируются  вследствие  научения  с 

целью  адаптации  к  окружающему  миру.  В  дальнейшем 

психофизиологическая  модель  была  дополнена  исследованиями  Cannon  и 

Selye.  Cannon обнаружил,  что экстремальные ситуации готовят организм к 

“борьбе  или  бегству”.  Эта  готовность  к  переживанию  превращается  в 

готовность к физическим действиям. Selye описал патогенез стресса, введя 

понятие адаптационного синдрома — неспецифической реакции организма, 

в  которой  различают  три  фазы:  тревоги,  сопротивления  и  истощения, 

ведущими с соматическим изменениям.

Психодинамические  концепции. Традиционно  отправной  точкой 

психосоматики  считаются  впервые  описанные  S.Freud  конверсионные 

симптомы  при  истерии  (слепота,  глухота,  двигательные  нарушения). 

Основываясь  на  исследованиях  S.Freud,  Alexander  предложил  термин 

“вегетативный  невроз”,  симптомы  которого  являются  физиологическим 

сопровождением определенных эмоциональных состояний. Shur предложил 

теорию  “десоматизации  и  ресоматизации”,  объясняющую  возникновение 

психосоматических  симптомов  вследствие  нарушения  бессознательного 

реагирования из-за  “ресоматизации”.  Uexkuell  предложил термин “болезни 

готовности”, при которых происходит переход эмоций в телесную реакцию, 

причем  готовность  может  хронифицироваться  и  приводить  к  нарастанию 

активации  органных  функций.  Заболевание  развивается  в  случаях,  когда 

разрешения состояния готовности оказывается невозможным. Sifneos описал 

понятие  “алекситимия”, обозначающее  неспособность  человека  к 

эмоциональному резонансу. Вербальное поведение невротиков отличается от 
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поведения психосоматических больных, для которых характерны обеднение 

словарного запаса и неспособность вербализовать конфликты. N.Peseschkian 

трактовал психосоматические симптомы как “способность говорить языком 

органов  о  том,  что  в  настоящий момент  нет  других  средств  справиться  с 

конфликтом”.

Системно-теоретические  модели. Системная  концепция  понимает 

человека как открытую подсистему в иерархическом ряду других открытых 

подсистем. Gunthern пытается охватить индивидуума в целостной системной 

концепции и описывает различные уровни организма — физиологический, 

когнитивный,  эмоциональный  и  трансактный.  Изменения  на  одном  из 

уровней действуют в качестве стимуляторов на другом уровне, вызывая тем 

самым соматические расстройства.

Социопсихосоматика. Понятие было введено Schaefer. Delius считал, что 

социопсихосоматика  является  следствием  неправильного  развития 

отношений между индивидуумом и социальным структурами, в которые он 

включен.

Психосоматическая медицина различает три группы психосоматических 

расстройств:

• конверсионные симптомы

• функциональные синдромы (органные неврозы)

• психосоматические заболевания (психосоматозы)

При конверсионных  симптомах невротический  конфликт  получает 

вторичный  соматический  ответ  и  переработку  (Б.Любан-Плоцца, 

В.Пельдингер,  Ф.Крегер).  Симптом  имеет  символический  характер,  а 

демонстрация  симптомов  может  пониматься  как  попытка  разрешения 

конфликта. 

Функциональные  синдромы являются  наиболее  типичными,  они 

представляют  собой  набор  симптомов,  затрагивающих  разные  органы  и 

системы:  сердечно-сосудистую,  желудочно-кишечную,  дыхательную, 

мочеполовую и двигательную.
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Из расстройств  сердечно-сосудистой системы типичными являются т.н. 

“неврозы сердца”, гиперкинетический сердечный синдром, пароксизмалъные 

суправентрикулярные  тахикардии  и  синдром  вегетативно-сосудистой 

(нейроциркуляторной)  дистонии.  Наиболее  распространенным  является 

синдром вегетативно-сосудистой дистонии. 

К психовегетативным симптомам причисляют также  нарушения  цикла 

сон-бодрствование (в виде гиперсомнического и агрипнического синдромов) 

и нарушения терморегуляции. 

Типичными  функциональными  синдромами  нарушений  дыхательной 

системы  являются  гипервентиляционный  синдром,  кашель  “закатывание”, 

т.н. “невротический дыхательный синдром”, или “дыхание вздохами”.

Расстройства,  затрагивающие желудочно-кишечный тракт, разделяются 

на функциональные симптомы и нарушения пищевого поведения. К первым 

относятся: аэрофагия, метеоризм, запоры и диарея, ко вторым — анорексия и 

булимия. 

К  функциональным  расстройствам  мочеполовой  системы  обычно 

причисляют  функциональные  сексуальные  расстройства: психогенную 

импотенцию,  аноргазмию,  вагинизм,  диспареунию,  преждевременную 

эйякуляцию. 

К  группе психосоматозов,  или  психосоматических  заболеваний в 

узком смысле относятся соматические болезни, роль психического фактора в 

этиопатогенезе которых является существенной, а иногда главенствующей. 

К классическим психосоматическим заболеваниям, называемым “святой 

семеркой”,  относят  болезни,  роль  психологических  факторов  в 

этиопатогенезе которых считается доказанной:

• эссенциальная гипертония

• язвенная болезнь 12-перстной кишки

• бронхиальная астма

• сахарный диабет

• нейродермиты
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• ревматоидный артрит

• язвенный колит

 Alexander  считал,  что  появление  гипертонии  обусловлено  желанием 

открыто  выражать  враждебность  при  одновременной  потребности  в 

пассивном  и  адаптированном  поведении.  Данный  конфликт  можно 

охарактеризовать,  как  конфликт  между  такими  противоречивыми 

личностными устремлениями как одновременная нацеленность на прямоту, 

честность и откровенность в общении и вежливость, учтивость и избегание 

конфликтов.

Другой  внутриличностный  конфликт  характерен  для  людей  со 

склонностью  к  заболевания  язвенной  болезнью  12-перстной  кишки. У 

человека в связи с некоторыми особенностями воспитания в раннем детстве 

формируется  своеобразный  характер,  приводящий  к  тому,  что  индивид 

испытывает  во  взрослом  состоянии  постоянную  потребность  в  защите, 

поддержке и опеке. 

При  бронхиальной  астме отмечаются  противоречия  между  “желанием 

нежности” и “страхом перед нежностью”. Такой конфликт описывается как 

конфликт “владеть-отдать”.  Люди, страдающие бронхиальной астмой часто 

обладают истерическими или ипохондрическими чертами характера, но они 

не  способны  при  этом  “выпустить  гнев  на  воздух”,  что  провоцирует 

приступы удушья. 

Личность больного сахарным диабетом описывается как в обязательном 

порядке включающая чувство хронической неудовлетворенности. 

К нейродермитам психосоматического генеза относят экзему и псориаз. 

Пациенты  часто  характеризуются  пассивностью,  им  трудно  дается 

самоутверждение. 

При  язвенном  колите замечено  возникновение  заболевания  после 

переживаний  “потери  объекта”  и  “катастроф  переживания”.  У  больных 

отмечается  заниженная  самооценка,  чрезмерная  чувствительность  к 

собственным неудачам и сильное стремление к зависимости и опеке. 
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 Для  пациентов  с  ревматоидным  артритом специфичными  считаются 

“застывшая  и  преувеличенная  позиция”  пациента,  демонстрация  высокого 

уровня самоконтроля. Характерна также тенденция к самопожертвованию и 

преувеличенной готовности помощь окружающим. 

Наиболее  разработанными  являются  психологические  типы  личности, 

склонные  к  ишемической  болезни  сердца.  Такой  человек  постоянно 

испытывает  дефицит  времени  для  выполнения  своих  многочисленных 

планов, находится  цейтноте. Он одержим стремлением сделать все лучше и 

быстрее  других,  систематически  преодолевая  чувство  усталости.  Ишемия 

может  возникнуть  в  случае  появления  неконтролируемой  человеком 

ситуации, утрате им контроля и самообладания. 

Таким  образом,  невротические,  соматоформные  и  психосоматические 

расстройства  часто  встречаются  в  практике  клинического  психолога,  что 

требует  знаний  диагностических  критериев  данных  расстройств,  а  также 

представлений  об  их  этиопатогенетических  корнях.  Построение 

эффективного  психологического  консультирования,  психокоррекции  и 

психотерапии  этих  расстройств  напрямую  связано  с  теоретическими 

воззрениями практического психолога-психотерапевта.

6. Внутренняя картина болезни (ВКБ) и определяющие ее факторы 

В  ряду  личностных  факторов,  играющих  роль  в  развитии, 

формировании,  течении,  прогнозе  болезни,  большое  значение  имеют 

особенности отражения болезни -  ВК.  Это понятие было введено Лурией. 

Факторы,  влияющие  на  ВКБ:  самооценка  собственного  здоровья 

(ипохондрическая и эйфорическая) и, соответственно, признание болезни и 

роль  пациента;  типы  реакции  на  болезнь  при  различной  патологии; 

зависимость реакции на болезнь от социального статуса; понимание больным 

причин  болезни;  Знание структуры ВКБ позволяет  правильно обосновать 

выбор психокоррекционных методов; способствовать достижению осознания 

факта болезни; формирование адекватного к ней отношения- при отрицании.

Этапы формирования внутренней картины болезни 
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Сегодня во ВКБ рассматривают три уровня: 

1.  Сенситивный  - идентифицирует  ситуацию  какого-либо. 

неблагополучия, сравнивая его с тем, который был до заболевания; отдельные 

симптомы сигнализируют о причинах неблагополучия. На этом этапе могут 

появится  болевые  синдромы,  заставляющие  человека  более  интенсивно 

перерабатывать информацию о болезни. 

2.Оценочный  - переработка, интеграция и оценка данных, полученных 

на  1-ом  этапе.  Критерии  оценки:  витальный,  общественно-социальный, 

интимно-партнерские.  Складываются  представления  об  адаптации  к 

проявлению болезни, прогноз соотношении цели,  перевод их в смысловую 

сферу. Здесь возможен контакт с врачом.

.3.  Этап  сложившихся  отношений  -  полное  становление  ВКБ. 

Формируется  деятельность,  направленная  на  излечение.  Если  такая 

деятельность  не  формируется,  то  ВКБ  не  считается  завершенной  ,  и 

происходит формирование неврозов. 

Для  детей,  подростков  и  молодежи наиболее  тяжелыми  в 

психологическом  отношении  оказываются  болезни,  которые  изменяют 

внешний  вид  человека,  делают  его  непривлекательным.  Связано  это  с 

системой  ценностей,  расстановкой  приоритетов,  имеющихся  у  молодого 

человека,  для  которого  наивысшую  ценность  приобретает  удовлетворение 

основополагающей  потребности  —  “удовлетворенность  собственной 

внешностью”. К ним относятся любые болезни, негативно, с точки зрения 

подростка,  изменяющие  внешность  (кожные,  аллергические),  калечащие 

травмы  и  операции  (ожоги).  Существует  в  подростковой  среде 

дисморфоманическим  синдромом  -  ложная  убежденность  человека  (чаще 

девушки)  в  наличии  у  него  уродства,чаще  распространяется  на  оценку 

полноты или диспропорций тела. 

Лица зрелого возраста более психологически тяжело будут реагировать 

на  хронические  и  инвалидизирующие  заболевания.  Это  связано  также  с 

системой ценностей, и отражает устремленность человека зрелого возраста 
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удовлетворять  такие  социальные  потребности,  как  потребность  в 

благополучии,  благосостоянии,  независимости,  самостоятельности  и  пр. 

Психологически тяжелыми для лиц зрелого возраста являются такие болезни 

как онкологические, хронические соматические болезни и т.д.

Большую роль играют “стыдные” болезни, к которым обычно относят 

венерические и психические заболевания. Психологическая реакция на них 

обусловлена не всегда оценкой их,  как угрожающих здоровью, а связана с 

переживаниями  по  поводу  того,  как  изменится  социальный  статус  и 

авторитет  заболевшего  такими  болезнями  в  случае,  если  об  этом  станет 

известно окружающим. 

Для  пожилых  и  престарелых  людей наиболее  значимыми  являются 

болезни,  которые  могут  привести  к  смерти.  Инфаркт,  инсульт, 

злокачественные опухоли страшны для них не тем, что могут приводить к 

потере трудо- и работоспособности, а тем, что ассоциируются со смертью.

Тема 7. Методы саморегуляции и оздоровления.

План

1. История возникновения и техника лечения по методу Куэ. 

2. Релаксация и ее значение для психотерапии

3. Самовнушение, йога, техники медитации. 

4. Техники аутогенной тренировки.

1. Самовнушение по Куэ

Широкое  распространение  среди  приемов  самовнушения получила 

методика французского аптекаря Куэ, названная им «школой самообладания 

путем сознательного самовнушения». Главный тезис неонансийской школы, 

во  главе  которой  стояли  Куэ  и  Бодуэн:  нет  внушения,  есть  только 

самовнушение. Сущность метода заключалась в следующем: прежде всего он 

убеждал  «ученика»  в  силе  самовнушения  несколькими  приемами. 

Выпрямившись,  вообразив  себя  доской,  сохранив  подвижность  лишь  в 
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голеностопных суставах,  «ученик» внушал себе падение назад,  вперед («Я 

падаю назад», «Я падаю вперед»); скрестив пальцы рук, внушал себе, что не 

может «разжать» руки («Я не могу, я не могу»); внушал себе, что не может 

разжать  кулак.  Затем  «ученику»  предлагалось  закрыть  глаза,  чтобы  не 

отвлекали окружающие предметы, и в случае, например, «болезни живота» 

внушать себе,  шевеля губами, внятно,  чтобы слышались слова,  что у него 

будет спокойный, глубокий сон без тяжелых сновидений и каждое утро будет 

стул, хороший аппетит. При всякой болезни, утром, сразу как проснулся, и 

вечером,  в  постели,  с  закрытыми  глазами,  сосредоточившись  на  том,  что 

говоришь. Куэ лечил пациентов с самыми различными заболеваниями. 

Методику  Куэ  развил  и  аргументировал  Бодуэн,  исходивший  из 

предположения,  что  поведением  человека  управляют  воображение  и 

подсознательные влечения. При мысленном повторении одних и тех же фраз 

автоматически  возникает  внутреннее  сосредоточение,  действующее  на 

бессознательное.  Самовнушение  по  Куэ  —  Бодуэну  приобрело  в  20-е  гг. 

широкую  популярность.  В  нашей  стране  «куэизм»  подвергался  критике  в 

связи с тем, что он игнорировал нозологические особенности заболевания и 

личность больного.

Положительной  стороной  работ  Куэ  и  его  последователей  была 

пропаганда  активных  методов  психотерапии  и  корригирующего 

самовнушения.  Куэ способствовал утверждению активной роли пациента в 

лечебном процессе и развитию идей тренировки и обучения в психотерапии. 

Он показал также целесообразность положительного самовнушения взамен 

отрицательного («Я здоров» вместо «Я не болен»). 

2 Релаксация и ее значение для психотерапии

Релаксация  (от  лат.  relaxatio  —  расслабление),  это  состояние 

бодрствования,  характеризующееся  пониженной  психофизиологической 

активностью, которое ощущается либо во всем организме, либо в любой его 

системе. 
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Применение  поведенческих  релаксационных  методик  оказалось 

эффективным  при  устранении  стресса  и  его  клинических  проявлений. 

Последовательное  овладение  пациентом  общими  навыками  релаксации 

имеет терапевтическое значение при стрессовых состояниях по нескольким 

причинам.

1.  Релаксация  может  вызвать  на  определенное  время  трофотропное 

состояние.  Последнее  характеризуется  общим  понижением 

психофизиологической активности, его можно назвать гипометаболическим 

состоянием бодрствования. Это состояние общей релаксации опосредовано 

парасимпатической  нервной  системой.  Глубокая  релаксация  обладает 

терапевтическим  эффектом  вследствие  того,  что  она:  а)  является  с 

физиологической точки зрения полной противоположностью симпатической 

стрессовой  реакции;  б)  способствует,  по-видимому,  нормализации 

психофизиологического функционирования организма.

2.  Постоянное  практическое  применение  (1-2  раза  в  день  в  течение 

нескольких месяцев) этих методов может привести к понижению активности 

лимбической  и  гипоталамической  областей.  Пациенты  сообщают  об 

уменьшении  у  них  общей  тревожности,  что  является  своего  рода 

профилактической антистрессовой тенденцией. На клиническом уровне это 

означает  снижение  предрасположенности  испытывать  чрезмерное 

психологическое и физиологическое возбуждение в стрессовой ситуации.

3.  Часто  отмечаются  сдвиги  в  структуре  личности  пациентов, 

использующих  релаксационные  методы  в  течение  продолжительного 

времени. Эти сдвиги способствуют укреплению психического здоровья.

 Отдельные релаксационные методы пригодны не для всех пациентов. 

Отбор методик может проводиться на основе теоретических и практических 

знаний психотерапевта, а также информации, полученной от пациента. Еще 

до  начала  психотерапии  можно  обеспечить  пациенту  возможность  выбора 

предпочтительной для него методики путем простого метода проб и ошибок.
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Методы релаксации  широко  используются  ввиду  их  эффективности  и 

кажущейся  простоты применения.  Хотя нежелательные побочные эффекты 

наблюдаются  редко,  эти  методы  не  являются  абсолютно  безопасными. 

Психотерапевт  должен  быть  осведомлен  о  мерах  предосторожности  и 

возможных нежелательных побочных эффектах. 

3. Самовнушение, йога, техники медитации 

Медитация  является  приемом  и  методом  различного  мистико-

аскетического  опыта  и  связана  с  особой  организацией  внимания 

(концентрацией)  на  некоторых  стимулах,  природа  которых  и  отношение  к 

ним определяет желаемые цели и само качество достигаемых состояний.

Медитация в терапии — это серия процедур  или упражнений,  вектор 

которых имеет направленность,  но ограничен в протяженности (автономно 

функционирующий фрагмент системы).

Непрерывно  следующими  друг  за  другом  концентрацией  (дхарана), 

медитацией (дхьяна) и созерцанием (самадхи) достигается фиксация разума 

на одной мысли или предмете. Реализация этих 3 совершенных способностей 

называется санъямой,  психологическая сущность и плоды которой — знание 

прошлого  и  будущего,  понимание  голосов  животных,  знание  предыдущих 

воплощений,  невидимость  (погруженное  состояние),  управление  чужими 

чувствами,  устранение  голода  и  жажды,  способность  приобретения 

дополнительных  сил,  неподвижность,  левитация,  видение 

сверхъестественных существ,  всеведение,  постижение природы сознания и 

иные паранормальные достижения.  Характер приобретаемых способностей 

определяется объектом концентрации - сосредоточения.

Общим  признаком  медитативных  практик  является  процесс 

трансформации  сознания.  Различие  их  не  только  в  психотехнических 

приемах, но и в целях, которые условно можно разграничить так: западная 

традиция  занята  личностью  человека,  а  восточная  —  сосредоточена  на 

выходе за пределы личности. В психотерапии медитация используется для 

решения более ограниченных задач, таких как снятие нервно-психического 
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напряжения,  облегчение  осознания  психологических  проблем.  Медитация 

позволяет  дистанцироваться  от  актуальной  проблемы,  отстраненно 

наблюдать себя и свое поведение в сложной ситуации. Как составная часть, 

медитация входит в аутогенную тренировку в различных ее модификациях, в 

технику комплексного применения аутогенной тренировки и биологической 

обратной связи. 

При  проведении  медитации  используются  самые  простые  позы,  не 

вызывающие напряжения в теле и привычные для занимающегося, например 

сидя на стуле со спинкой или лежа на спине.  На первых этапах обучения 

предпочтительнее занятия в группах под руководством тренера, владеющего 

этим методом.

Йога  –  это  специальный  санскритский  термин  для  обозначения 

психотехники,  ориентированной  сугубо  на  глубинные  трансперсональные 

состояния сознания.

Классическая йога и ее модификации классифицируются по методам на 

три группы:

1.  Ориентированные  на  созерцание,  познание  (джняна-йога,  отчасти 

йога, буддизма Махаяны).

2. Использующие эмоциональное возбуждение (индийское бхакти).

3.  Применяющие  психофизическую  регуляцию  с  включением  в 

психотехнический  процесс  соматический  фактор  (тантрическая  йога  в 

буддизме и индуизме, «внутренняя алхимия» в даосизме). 

В  психотерапию  йога  вошла  в  форме,  адаптированной  к  задачам 

регуляции психосоматических  связей,  не  учитывая  глубинных религиозно-

культурных корней комплексности и последовательности ее этапов. 

Классическая Й. включает в себя восемь ступеней:

Этические

1) яма;

2) нияма;

Физиологические
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3) асана;

4) пранаяма;

Психологические

5) пратьяхара;

6) дхарана;

7) дхьяна;

8) самадхи.

Яма  —  это  этические  правила  поведения,  выполнение  которых 

способствует  «психическому  очищению».  Принципы  ямы  включают 

воздержание от проявления зла по отношению ко всему живому, милосердие, 

правдивость,  доверительность,  неподкупность,  нестяжательство,  контроль 

над чувствами и желаниями, половое воздержание, ограничение питания и 

др. Следование этим принципам является необходимым условием медитации.

Нияма  — свод  приемов,  предназначенных для  «внешнего  очищения», 

нормализации  деятельности  внутренних  органов.  Это  достигается  с 

помощью очистительных процедур, умеренного питания. Развивая принцип 

воздержания, нияма рекомендует избегать излишних разговоров, производить 

только  целесообразные  движения,  говорить  мало,  медленно  и  мягко, 

посредством чего устанавливается контроль над мыслями.

 Следующие  две  ступени  —  асана  и  пранаяма  —  составляют  так 

называемую  хатха-йогу,  целью  которой  является  совершенствование  тела, 

освобождение  его  от  склонности  к  усталости  и  замедление  процесса 

разрушения  и  старения.  В  организме  человека  постоянно  циркулирует  по 

меридианам-каналам энергия — Прана, формой проявления которой является 

взаимодействие  двух  противоположностей  —  ха  (Индия)  или  ян  (Китай) 

(положительная  сила,  энергия  Солнца)  и  тха  (Индия)  или  инь  (Китай) 

(отрицательная  сила,  энергия  Луны).  Задача  хатха-йоги  состоит  в 

гармонизации этих двух начал.

Асаны  —  это  специальные  позы,  пребывание  в  которых,  согласно 

Патанджали, приводит к прекращению борьбы между ян и инь. С. А. Гуревич 
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отмечает тройное воздействие асан на человека: физическое, психическое и 

терапевтическое  влияние  на  деятельность  внутренних  органов  и  желез 

внутренней секреции. Одна из целей асан — противостоять дискинетической 

активности гладкой мускулатуры, возникающей при стрессах. 

Пранаяма  —  управление  жизненной  энергией  (биоэнергетикой) 

посредством  контроля  дыхания.  Связь  между  дыханием  и  психическим 

состоянием  человека  была  замечена  йогами  в  глубокой  древности:  при 

психическом  напряжении  отмечается  задержка  дыхания,  облегчение 

сопровождается  более  или менее  глубоким выдохом («вздох  облегчения»). 

Правильное дыхание способствует ясности ума. Зрелые йоги демонстрируют 

свое  умение  останавливать  сердце,  не  дышать  по  желанию,  в  прошлом 

некоторые йоги давали закапывать себя в землю на несколько дней.

Пратьяхара  —  это  самоуглубление,  отвлечение  от  чувств.  Жизненная 

энергия отводится от органов чувств, и медитирующий йог, судя по записи 

биотоков его мозга, больше не реагирует на бесконечный поток стимулов из 

внешнего  мира.  Вивекананда  выделяет  два  этапа  в  освоении  пратьяхары. 

Первый связан с «выключением чувств», для чего рекомендуется позволить 

мыслям блуждать,  пассивно наблюдая за тем, о чем думается,  не стараясь 

остановить мысль. На втором этапе задачей является освобождение мыслей о 

теле, ощущение полного «растворения» тела: практикующийся представляет, 

как каждая часть тела от ног к голове «уходит в бесконечность».

Дхарана  —  концентрация  (фиксирование  внимания)  на  определенном 

объекте.  Это  упражнения  в  планомерной  сосредоточенности,  которые 

существенно  не  отличаются  от  приемов  пратьяхары.  Дхарана  —  это 

пратьяхара на объект (например, кончик носа), вчувствование в объект.

Дхьяна — медитация. Это концентрация на отвлеченных идеях (любовь, 

чистота,  уверенность  и  т.  п.).  Всякие  предметные  (образные)  формы 

созерцания исключаются. Сосредоточение направляется на идею, смысл, не 

связанный с какой-либо конкретной формой. Такое состояние, как правило, 

сопровождается экстазом и называется самадхи.

63



Самадхи — озарение, состояние сознавания, или постижения, Истины. 

Это состояние не поддается описанию, поскольку в поле сознания нет ничего, 

к  чему  могли  бы  относиться  слова.  Просветление  наступает  тогда,  когда 

человек освобождается от привязанности к слову и знаку. Надо реализовать 

то  состояние  сознания,  которое  максимально  благоприятствует 

непосредственному  переживанию  психологического  опыта  (вне  словесной 

передачи).  Этим  методом  и  является  медитация  (Абаев  Н.  В.,  1989).  В 

самадхи человек полностью владеет своими физическими и психическими 

способностями.  Достигший  самадхи  может  произвольно  регулировать 

жизненные  процессы,  обмен  веществ,  понижать  и  повышать  температуру, 

давление.

4.Техники аутогенной тренировки 

Аутогенная тренировка (греч. autos — сам, genos — происхождение) - 

активный  метод  психотерапии,  психопрофилактики  и  психогигиены, 

направленный  на  восстановление  динамического  равновесия  системы 

гомеостатических  саморегулирующих  механизмов  организма  человека, 

нарушенного в результате стрессового воздействия. Основными элементами 

методики  являются  тренировка  мышечной  релаксации,  самовнушение и 

самовоспитание (аутодидактика). 

Как  лечебный  метод  А.  т.  была  предложена  для  лечения  неврозов 

Шульцем в 1932 г..  В нашей стране ее стали применять в конце 1950-х гг.. 

Лечебное  действие  аутогенной  тренировки  основано  на  ослаблении 

активности лимбической и гипоталамической областей, что сопровождается 

снижением  общей  тревожности  и  развитием  антистрессовых  тенденций  у 

тренирующихся.

Выделяют две ступени аутогенной тренировки (по Шульцу): 

1)  низшая  ступень  —  обучение  релаксации  с  помощью  упражнений, 

направленных на вызывание ощущения тяжести, тепла, на овладение ритмом 

сердечной деятельности и дыхания; 
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2)  высшая  ступень  —  аутогенная  медитация  —  создание  трансовых 

состояний различного уровня.

Аутогенная  тренировка  наиболее  эффективна  при  лечении  неврозов, 

функциональных  расстройств  и  психосоматических  заболеваний.  Она 

показана  прежде  всего  при  неврастении.  В  рамках  этой  формы  невроза 

наибольший эффект отмечается при психогенных сексуальных расстройствах 

и  расстройствах  сна.  Наилучшие  результаты  применения  аутогенной 

тренировки наблюдаются при лечении тех заболеваний, проявления которых 

связаны с эмоциональным напряжением и со спазмом гладкой мускулатуры, 

причем парасимпатический эффект достигается легче, чем симпатический. В 

литературе  отмечается  хороший  результат  применения  аутогенной 

тренировки  при  бронхиальной  астме,  при  диспноэ,  стенокардии,  при 

спастических болях желудочно-кишечного тракта и запорах. Имеются данные 

об  удовлетворительных  результатах  при  лечении  больных  язвенной 

болезнью,  одной  из  причин  которой,  по  распространенному  мнению, 

является местный неврогенный спазм сосудов.

Аутогенная  тренировка  эффективна  как  метод  лечения  различных 

невротических  расстройств  речи  и  фонации.  Также  она  включается  в 

комплексное лечение алкоголизма и наркомании, в частности для устранения 

абстинентного синдрома и формирования антитоксикоманической установки. 

Широкое применение аутогенная тренировка получила также в качестве 

психогигиенического  и  психопрофилактического  средства  при  подготовке 

спортсменов, людей, работающих в условиях эмоциональной напряженности 

и  в  экстремальных  условиях.  Накоплен  положительный  опыт  применения 

специальных вариантов аутогенной тренировки как метода производственной 

гигиены.

Противопоказаниями для применения аутогенной тренировки являются 

состояния  неясного  сознания  и  бреда,  в  особенности  бреда  отношения  и 

воздействия. Не рекомендуется она во время острых соматических приступов 

и  вегетативных  кризов.  При  выраженной  артериальной  гипотонии 
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используются  некоторые  специальные  приемы  для  преодоления 

нежелательного преобладания вагусной системы
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2.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Тема  1.  Здоровье  человека  как  предмет  комплексного 
междисциплинарного исследования. (2 ч)

Семинарск  ое занятие 1.  

Цель:  Рассмотреть  содержание  понятия  психическое,  психологическое 

здоровья с точки зрения целостного понимания человека.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие психического здоровья. 

2. Понимание  психологического  здоровья  с  позиции  разных 

психологических подходов. 

3. Психическое  и  психологическое  здоровье  в  разные  периоды 

онтогенетического развития. 

4. Факторы риска для психологического здоровья. 

5. Соотношение здоровье-болезнь, норма – патология, виды норм.  

Контрольные вопросы

1. Специфичность  психологических  проблем  для  разных  возрастных 

групп. 

2. Особенности психологической помощи детям  и подросткам.

3. Педагогические  условия  становления  психологически  здоровой 

личности.

4. Клинические проявления психической нормы и патологии. 

5. Понятие психической «нормы». 

Самостоятельная работа

Реферат

1. Психологические традиции отечественной медицины. 
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Литература для самостоятельной работы

Основная: № № 1.2,3,7.

Дополнительная: № № 2,3,7

Тема 2 Античный эталон здоровья (2 ч).

Семинарское занятие 2.

Цель  –  Ознакомиться  с  историческими  аспектами  становления  концепции 

здоровья.

Вопросы для обсуждения

1. Античная концепция здоровья. 

2. Основные принципы и пути оздоровления. 

3. Труды  античных  философов,  а  так  же  Авиценны  и  Лао-Цзы  в 

понимании античной концепции здоровья. 

4. Применение  античной  концепции  здоровья  в  современной 

этнической медицине и профилактике. 

5. Понятие о видах профилактики.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте  основные  исторические  вехи  становления 

античного эталона здоровья.

2. Перечислите  основные  постулаты  здоровья  с  точки  зрения 

Цицерона, Гиппократа и Галена.

3.  Опишите  основные  постулаты  в  понимании  античной  модели 

здоровья в трудах Платона. 

4. Опишите  фундаментальные  характеристики  здорового  человека  с 

точки зрения античных философов. 

Самостоятельная работа

Реферат
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1.  Использование  постулатов  античной  концепции  здоровья  в 

современной медицине.

Литература для самостоятельной работы

Основная: № №.1,3,7

Дополнительная: № №.1,2,3,8

Тема 3. Адаптация и здоровье (2 ч)

Семинарское занятие 3

Цель – рассмотреть общие закономерности и  основные свойства адаптации 

как процесса и как состояния Изучить феноменологию нарушения адаптации 

при различных психических расстройствах. 

Вопросы для обсуждения

1.Адаптационная модель здоровья личности. 

2.Соотношение биологического и социального в человеке. 

3.Соотношение социализации и адаптации. 

4.Различные подходы к пониманию адаптации. 

5.Общество  как  регулятор  здоровья  индивида.  Противоречия 

адаптационной модели.

Контрольные вопросы

1. Психическая  и  психологическая  адаптация  в  современной 

психологии.

2. Модели психической адаптации 

3. Уровни психической адаптации 

4. Соотношение параметров здоровья и адаптации. 

Самостоятельная работа

Рефераты
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1. Понимание психологической адаптации в работах А.Налчаджана.

2.  Понимание психологической адаптации в работах С.А.Беличевой 

3.  Понимание психологической адаптации в работах Ф.Б.Березина. 

Литература для самостоятельной работы

Основная: №№ 1,2,3

Дополнительная№№ 10,11 

Тема 4. Антропоцентрический эталон здоровья (2 часа).

Семинарское занятие   4  

Цель –Ознакомиться с антропоцентрическим эталоном здоровья 

Вопросы для обсуждения

1. Картина мира и образ человека в мировозрении нового времени. 

2. Гуманистические идеи относительно модели  здоровой личности в 

трудах Э. Эриксона.

3.  Гуманистические идеи относительно модели  здоровой личности в 

трудах Э. Фромма.

4.  Гуманистические идеи относительно модели  здоровой личности в 

трудах Г. Олпорта.

5.  Гуманистические идеи относительно модели  здоровой личности в 

трудах К. Роджерса. 

6. Психическое здоровье в понимании  А.Маслоу.

Контрольные вопросы

1. Здоровье как уровень развития личности.

2. Характеристики самоактуализирующейся личности.

3. Пути самоактуалиализации.

4.  Трансперсональная модель здоровья.

Самостоятельная работа
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Рефераты:

1. Возможности  развития  и  воспитания  психически  здорового  человека  и 

общества с точки зрения гуманистической психологии.

Литература для самостоятельной работы

 Основная: №№ 1,2,7

Дополнительная№№  6,7

Тема  5.  Феноменология  здоровья  в  культурно-историческом 

контексте (2 часа)

Семинарское занятие   5  

Цель  –Изучить  феноменологию  здоровья  в  культурно-историческом 

контексте.

Вопросы для обсуждения

1. Сравнительный  анализ  устойчивых  социокультурных 

эталонов здоровья. 

2. Национальные  образы  здоровья  и  болезни  в  различных 

культурах. 

3. Сравнительный  анализ  устойчивых  социокультурных 

эталонов здоровья. 

4. Концепция  личности и возникновения пограничных нервно-

психических  расстройств  с  точки  зрения  психоанализа, 

неофрейдизма,  бихевиоризма,  экзистенциально-

гуманистической психологии.

Контрольные вопросы

1.Раскройте  содержание  представлений  о  здоровье  и  болезни  в 

древнерусской культуре.

2. Этнические психозы: причины и клиника.

Самостоятельная работа
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Рефераты:

1.  Современные  статистические  данные  о  заболеваемости 

психиатрической  патологией  в  различных  странах  мира  (сравнительный 

аспект).

 2.  Индивидуально-психологические  особенности  проявлений 

нарушений психических процессов у людей разных национальностей .

Литература для самостоятельной работы

 Основная: №№.1,2,3,4,7

Дополнительная№№ 8,10,11

Тема  6.  Психологические  аспекты  проблематики  здоровья  и 

болезни (2 часа).

Семинарское занятие   6  

Цель –Изучить  психологические  аспекты  проблематики  здоровья  и 

болезни.

Вопросы для обсуждения

1. Структурные  и  динамические  характеристики  модели 

здоровой личности в трудах П.К Анохина, Б.Г. Ананьева, С.Л. 

Рубенштейна, Л.С.Выготского. 

2. Принципы  построения  психологической  модели  здоровой 

личности. 

3. Структурная  согласованность  и  уровни  функционирования 

психики. 

4. Анализ  социальных  представлений   здоровье  в  теории 

С.Московичи. 

5. Первичные  валеоустановки  как  интегрирующие  структуры 

психики.  

Контрольные вопросы
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1.Технологии индивидуальной консультативной и психокоррекционной 

работы  с   детьми   и  подростками  по  формированию  валеологических 

установок.

2.Психогенные заболевания. 

3.Психосоматические расстройства. История изучения проблемы. 

4.Психологические аспекты диагностики и терапии психосоматозов. 

5.Внутренняя картина здоровья и болезни. 

6.Возрастные особенности внутренней картины болезни.

Самостоятельная работа

Рефераты 

1.Современные концепции формирования психосоматической патологии. 

Литература для самостоятельной работы

 Основная: №№ 1.2,3,4,5,6,7

Дополнительная №№1,2,3.7,8.9

 Тема 7. Методы саморегуляции и оздоровления (2 часа)

Семинарское занятие   7  

Цель –Изучить возможности саморегуляции и самооздоровления

Вопросы для обсуждения

1. Показания  и  противопоказания  к  применению саморегулирующих 

методик.

2. История возникновения суггестивных техник.

3. Техника лечения по методу Куэ.

4.  Обоснование и техника лечения по Джекобсону. Этапы освоения 

прогрессивной мышечной релакации. 
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5. Йога, техники медитации. 

Контрольные вопросы

1.Перечислите и опишите основные техники аутогенной тренировки. 

2.Опишите традиционные и инновационные методы оздоровления

Самостоятельная работа

Рефераты 

1.  Методики  установления  психологического  контакта  между 

персоналом лечебного учреждения и больным человеком.

2.. Исследование взаимоотношений врача и больного в отечественной 

психологии и психотерапии.

Литература для самостоятельной работы

 Основная: №№ 2,3,5,7

Дополнительная №№1,2,3,4,5,8
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2.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Исторические предпосылки возникновения понятия «психика».
2. Социальная опосредованность психики человека.
3. Основные методы психодиагностического исследования.
4. Факторы формирования личности человека.
5. Учение о психологической травме.
6. Механизмы психологической защиты.
7. Психологические основы психотерапии. 
8. Понятие и структура индивидуальности
9. Конституция, конституционально-морфологические типы.
10.Типы темперамента. Эмоциональность, скорость мышления, скорость 

двигательных актов, общительность при разных типах темперамента.
11.Личность в гуманистических теоретических концепциях.
12.Личность в когнитивно-поведенческих теоретических концепциях.
13.Личность в психодинамических теоретических концепциях.
14.Аггравация, симуляция и диссимуляция при медицинских состояниях.
15.Алекситимия. Гипо- и анозогнозия.
16.Развитие учения о стрессе.
17.Понятие стресса и стрессового процесса.
18.Представления о психологических защитах.
19.Определение и классификация копинг-поведения.
20.Ятрогении.
21.Понятие врачебной тайны.
22.Гуманистическое направление в психотерапии: 
23.Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии 
24.Психодинамическое направление в психотерапии.
25.Психогигиена:  определение,  основные  направления, 

междисциплинарный характер, общие задачи.
26.Определение и типология девиантного поведения.
27.Делинквентное поведение.
28.Аддиктивное поведение.
29.Гетероагрессивное поведение.
30.Аутоагрессивное поведение.
31.Нарушения пищевого поведения.
32.Сексуальные девиации и перверсии
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2.5. ТРЕБОВАНИЯ

К ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

1. Реферат по данному курсу является одним из методов организации 

самостоятельной работы студентов.

2. Темы  рефератов  являются  дополнительным  материалом  для 

изучение данной дисциплины.

3. Реферат является допуском к экзамену.

4. Реферат  должен  быть  подготовлен  согласно  теме,  предложенной 

преподавателем.  Допускается  самостоятельный  выбор  темы 

реферата, но по согласованию с преподавателем.

5. Объем реферата – не менее 10 страниц формата А4.

6. Реферат должен иметь:

• титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»;

• содержание;

• текст должен быть разбит на разделы согласно содержания;

• заключение;

• список литературы не менее 5 источников.

7. Обсуждение  тем  рефератов  проводится  на  тех  семинарских 

занятиях,   по  которым  они  распределены.  Это  является 

обязательным  требованием.  В  случае  не  представления  реферата 

согласно  установленного  графика  (без  уважительной  причины), 

студент обязан подготовить новый реферат.

8. Информация  по  реферату  должна  не  превышать  10  минут. 

Выступающий  должен  подготовить  краткие  выводы  по  теме 

реферата для конспектирования студентов.

9. Сдача реферата преподавателю обязательна
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2.6.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного 

исследования. 

2. Концепция здоровья с позиции разных психологических подходов. 

3. Соотношение здоровье-болезнь, норма – патология, виды норм. 

4. Античная  концепция  здоровья.  Основные  принципы  и  пути 

оздоровления. Применение  античной  концепции  здоровья  в 

современной этнической медицине и профилактике. 

5. Различные подходы к пониманию адаптации. 

6. Психическая  и  психологическая  адаптация  в  современной 

психологии, ее модели и уровни.

7.  Соотношение  параметров  здоровья  и  адаптации.  Общество  как 

регулятор здоровья индивида. Противоречия адаптационной модели.

8. Адаптационная  модель  здоровья  личности.  Соотношение 

биологического  и  социального  в  человеке.  Соотношение 

социализации и адаптации.

9. Модель  здоровой личности в трудах Э. Эриксона, Э. Фромма.

10. Психическое здоровье в понимании Г. Олпорта, К. Роджерса. 

11.Здоровье как уровень развития личности в понимании  А.Маслоу. 

Характеристики  самоактуализирующейся  личности,  пути 

самоактуалиализации. 

12. Трансперсональная модель здоровья.

13.  Национальные образы здоровья и болезни в культурах Востока и 

Запада.

14. Структурные  и  динамические  характеристики  модели  здоровой 

личности в трудах П.К Анохина, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, 

Л.С.Выготского. 

15. Принципы построения психологической модели здоровой личности. 

Структурная согласованность и уровни функционирования психики. 
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16. Анализ  социальных  представлений   о  здоровье  в  теории 

С.Московичи. 

17. Первичные  валеоустановки  как  интегрирующие  структуры 

психики.  

18.История  возникновения  и  техника  лечения  по  методу  Куэ. 

Показания  и  противопоказания  к  применению саморегулирующих 

методик. 

19.Обоснование  и  техника  лечения  по  Джекобсону.  Этапы  освоения 

прогрессивной мышечной релаксации. 

20.Обоснование  и  техника  метода  оздоровления  на  основе 

самовнушения, йоги,  медитации. 

21.Техники аутогенной тренировки. 

22.Определение  понятия  здоровье,  психическое  здоровье, 

психологическое здоровье. Критерии психического здоровья

23.Внутренняя  картина  здоровья.  Соотношение  понятия  «состояние 

здоровья» и «самочувствие».

24.Понятие  психического  здоровья.  Критерии  психически  здоровой 

личности.

25.  Понятие  психической  и  психологической  "нормы".  Норма  и 

развитие.

26.Традиционные и инновационные методы оздоровления.

27.Внутренняя картина здоровья и болезни, типы реакции на болезнь, 

переживание болезни во времени. 

28.Возрастные особенности внутренней картины болезни и здоровья.

29.Основы психогигиены и задачи психопрофилактики.

30.Концепция   личности  и  возникновение  пограничных  нервно-

психических  расстройств  с  точки  зрения  психоанализа, 

бихевиоризма, гуманистической психологии.

31.Профилактика и коррекция нарушений психического развития. 
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32. Психическое  и  психологическое  здоровье  в  разные  периоды 

онтогенетического развития.  Факторы риска для психологического 

здоровья.

33.Специфичность  психологических  проблем для  разных возрастных 

групп. Особенности психологической помощи с учетом возрастного 

фактора. 

34.Технологии  индивидуальной  консультативной  и 

психокоррекционной  работы  по  формированию  валеологических 

установок с  детьми  и подростками.

2.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

              

Оценка  степени  усвоения  обучаемыми  знаний  в  соответствии  с 

требованиями  программы  осуществляется  в  пятом   семестре  виде  зачета- 

незачета. 

Зачет  по  курсу  ставится,  если  студент  знает  основной  материал  по 

данному  курсу,  демонстрирует  понимание  изученного,  умеет  применять 

знания с целью решения практических задач.

Незачет  по  курсу  ставится,  если  студент  демонстрирует  отсутствие 

понимания изученного, отсутствие самостоятельности суждений, отсутствие 

убежденности в излагаемом материале, отсутствие систематизации и глубины 

знаний.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1  Рекомендуемая литература

Основная литература

1.   Васильева О.С.,Филатов Ф.Р.Психология здоровья человека. Эталоны, 

представления и установки. М., 2001.

2. Менделевич  В.Д.  Клиническая  и  медицинская  психология. 

Практическое руководство. М.: "МЕДпресс", 2001. 

3.  Карвасарский Б.Д Клиническая психология..М.2004

4.  Вассерман  Л.И.,Щелкова  О.Ю.  Медицинская  психодиагностика: 

Теория, практика и обучение: Учебное пособие. М.2004

5.   Гройсман  М.Ю.  Клиническая  психология,  психосоматика, 

психопрофилактика. М.2003 

6.  Яньшин С.В. Практикум по клинической психологии. Спб.2004

7.  Сидоров П.И., Парняков.,  А.В . Введение в клиническую психологию. 

Екатеринбург ,2004.  

Дополнительная литература

1. Леонтьева  А.  Б.  Психологическая  саморегуляция  и  профилактика 

неблагоприятных  функциональных  состояний.  Психологический 

журнал. 1988, № 3, С. 43-52 .

2. Темпер Ю. Б., Доровских В. А., Григорьев Н. Р. Очерки психологии. 

Благовещенск, 1993.

3. Каппони В., Новик Г. Сам себе психолог. СПб., 1996 

4. Виткин Дж. Женщина и стресс.СПб., 1996. 

5.  Виткин Дж. Мужчина и стресс. СПб.,1995.

6. Маслоу А.Дальние пределы человеческой психики.СПб.,1997.
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7. Калитиевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире : от 

объяснения  к  переживанию//  психология  с  человеческим  лицом: 

гуманистическая перспектива в постсоветской психологии.М.,1999.

8. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья. СПб., 1998.

9. Московичи С. Машина, творящая богов.М.,1998.

10.Беличева С.А. Основы превентивной психологии. - М., 1993.

11.Березин  Ф.Б.  Психическая  и  психофизиологическая  адаптация 

человека. – Л.: Наука,1988

Интернет ресурсы :

1. www.psychology.ru    Один из крупнейших в России ресурсов 
по  психологии,  библиотека  психологической  литературы, 
биографическая информация, тематические рассылки.

2. www  .flogiston.ru    Книги,  статьи,  переводы,  списки 
литературы  по  психологии.  Актуальная  информация  о 
последних исследованиях и анонсы текущих событий в мире 
психологии, форум.

3. www  .allbest.ru/psi.htm    Каталог  ресурсов,  посвященных 
психологии. Журналы, тесты, библиотеки.

4. www  .psi.lib.ru/   Библиотека  психологической  литературы, 
детская психология, консультации, советы, тесты.

5. www.psylist.net/pedagog    Психология ребенка.  Психолог  в 
детском саду; Конспект лекций по психологии семьи.

6. www.linkfinest.ru/cat/6_1.htm   Аннотированный  каталог 
Интернет-ресурсов по психологии 

7. http://psynet.by.ru   Различные  аспекты  психологии 
Интернета.Статьи,переводы,тесты,исследования  в 
сети,словари,каталог ссылок. Голосования,опросы,дискуссии 
и web-конференции.

8. http://PsyCatalog.ru/  -  Психологический  каталог  с  удобной 
навигацией (до нужного вам сайта вы доберетесь всего за два 
«клика»).  Все  описания  максимально  подробны  и 
соответствуют реальному содержанию ресурса.

9. http://psyfactor.org/lybr.htm    Научные  и  научно-популярные 
материалы  по  различным  направлениям  психологии. 
Психология  влияния.  Психология  успеха.  Лидерство. 
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Уверенность  в  себе.  Бизнес-психология.  Политическая 
психология и др.

10. http://www.diagnostika.spb.ru    Сайт  является  интернет 
ресурсом  системы  управления  базами  данных 
психологический обследований “Диагностика“. На сайте Вы 
можете  ознакомиться  с  программой  бесплатно  скачать 
демонстрационную версию.

11. http://psy.piter.com    Оперативная и полезная информация из 
мира  психологии.  Новости  психологии  и  смежных  наук. 
Информация  о  психологических  конференциях,  встречах  и 
тренингах.  Общедоступная  полнотекстовая  библиотека 
психологической литературы

12. Autism.Ru   -  Сайт  содержит  множество  материалов  о 
синдроме раннего детского аутизма - описания, диагностика, 
терапия, рисунки аутичных людей, подборка статей и многое 
другое.

13. http://www.rustoys.ru/psyholog.htm    Подборка бесплатных игр 
и  занятий  на  развитие  памяти,  внимания,  логического 
мышления  и  т.  п.  Мнения  психологов  о  роли  игрушек  в 
воспитании и развитии ребенка.

14. http://www.otrok.ru    Сайт  создан  группой  специалистов  в 
области  психологии  и  психиатрии  детей  и  подростков. 
Предназначен для широкого круга пользователей: родителей, 
учителей,  врачей,  подростков.  Есть  тесты,  детская 
библиотека.

15. http://www.infogis.ru/test      Коллекция  психологических 
тестов для тестирования в режиме online.

16. http  ://  www  .  psyphosfera  .  ru   Сайт,  содержащий  разнообразную 
информацию  о  проведении  семинаров,  тренингов  и  т.п. 
Форумы, общение online, тематические рассылки, странички 
практикующих психологов.
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