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Статья посвящена изложению результатов исследований, проведенных в лаборатории психоло-
гии личности Института психологии РАН по теме “Детерминанты психологического здоровья 
современной личности: динамика ценностей, духовно-нравственные проблемы, экономическое 
сознание” в период 2013–2016 гг. Данная тема продолжает традиционную для научной школы  
С.Л. Рубинштейна направленность на исследование позитивных проявлений и качеств личности: 
нравственности, духовности, ценностей, идеалов и совести. Показано, что “психологическое здо-
ровье” – это актуальное направление исследований современной психологии, связанное с такими 
сторонами бытия личности, которые не охватываются понятием “психическое здоровье”. Отмеча-
ется, что психологическое здоровье тесно связано с нравственным состоянием личности и таким 
интегральным образованием личности, как совесть. В статье приведены результаты исследования 
современных социальных представлений о совести, показавшие их относительную сохранность 
в российском менталитете. Также изложены основные результаты эмпирического исследования 
динамики ценностных ориентаций предпринимателей в период кризиса 90-х годов и в условиях 
экономического роста 2003–2006 годов.
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К 45-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РАН  
И 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. Ф. ЛОМОВА
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Лаборатория психологии личности Института 
психологии РАН была создана более тридцати лет 
назад, и все эти годы в лаборатории развивались 
научные идеи С.Л. Рубинштейна (см. [11; 13]). 
И в период с 1984 по1991 г., когда лабораторию 
возглавляла Л.И. Анцыферова, и в 1991–2010 гг. 
под руководством К.А. Абульхановой, здесь ве-
лись исследования позитивных и действенных 
качеств личности как субъекта своих жизненных 
выборов.

В настоящее время эти традиции продолжают-
ся, что вполне закономерно привело к разработ-
ке новой исследовательской темы “Детерминанты 
психологического здоровья современной лично-
сти: динамика ценностей, духовно-нравствен-
ные проблемы, экономическое сознание”. Объек-
тивная сложность заявленной проблемы состоит, 
прежде всего, в нерешенных пока спорах о пра-
вомерности использования самого термина “пси-
хологическое здоровье личности” наряду с более 

1 Государственное задание ФАНО РФ № 0159–2016–0006.

привычным и устоявшемся в мировой психологи-
ческой (и медицинской) науке термином “психи-
ческое здоровье”. Не происходит ли здесь “удво-
ение понятий”? Именно с обсуждения данного 
вопроса мы и начнем изложение итогов исследо-
ваний, проводимых в лаборатории психологии 
личности Института психологии РАН в период 
с 2013 по 2016 год.

Психологическое здоровье профессионала, ге-
ниальность и психологическое здоровье, психо-
логическое благополучие, соотношение терминов 

“психологическое здоровье”, “личностное здоро-
вье”, “духовно-нравственное здоровье”, “профес-
сиональное здоровье” – все эти темы активно об-
суждались в указанный период, и в обсуждении 
участвовали не только сотрудники лаборатории, 
сотрудники других научных подразделений Ин-
ститута психологии РАН, но и  приглашенные 
специалисты [12; 28; 43; 46; 47].

Главным результатом проделанной рабо-
ты мы считаем привлечение внимания к  са-
мой теме психологического здоровья в контексте 
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духовно-нравственных проблем, что не делалось 
ранее [36; 42 и  др.]. Обсуждение вопросов, свя-
занных с психологическим здоровьем, может от-
крыть более широкие перспективы для дальней-
ших исследований и для практики.

Термин “психологическое здоровье” (psycho- 
logical health) впервые был использован в докладе 
А. Маслоу [55], но в западной психологии не по-
лучил распространения. В последние годы тема 
психологического здоровья привлекает к  себе 
внимание отечественных исследователей [34; 35; 
37–39; 43; 49; 53 и др.]. Однако почти нет работ, 
посвященных анализу самого понятия и вопросу 
о правомерности использования термина “психо-
логическое здоровье” наряду с привычным и при-
нятым Всемирной организацией здравоохране-
ния термином “психическое здоровье”.

ПСИХИЧЕСКОЕ  
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Тема здоровья все больше привлекает внима-
ние психологов (см.: [20; 34; 35] и др.). Среди работ, 
выполненных в рамках нового научного направ-
ления, обозначенного как “психология здоровья”, 
особое место занимают исследования психологи-
ческого здоровья.

Термин “психическое здоровье” описывает со-
стояние психики человека, его дееспособность 
(сохранность ментального, умственного здоро-
вья), способность самостоятельно, без активной 
помощи близких или специалистов (медиков, 
психологов) решать жизненные проблемы. Уста-
новление границы между психическим здоровьем 
и нездоровьем находится в зоне ответственности 
медицины. Хотя психологи могут помогать (и по-
могают) медикам, для них отчасти это является 
работой “на чужой территории”.

С 1992 года ежегодно 10 октября празднуется 
Всемирный день психического здоровья (World 
Mental Health Day).

Всемирной организацией здравоохранения 
разработаны четкие критерии психического 
(ментального) здоровья (см.: [48]):

•  осознание и чувство непрерывности, постоян-
ства и идентичности своего физического и пси-
хического Я;

•  чувство постоянства и идентичности пережива-
ний в однотипных ситуациях;

•  критичность к себе и своей собственной психиче-
ской продукции (деятельности) и ее результатам;

•  соответствие психических реакций (адекват-
ность) силе и частоте средовых воздействий, со-
циальным обстоятельствам и ситуациям;

•  способность самоуправления поведением в со-
ответствии с социальными нормами, правилами, 
законами;

•  способность планировать собственную жизнеде-
ятельность и реализовывать эти планы;

•  способность изменять способ поведения в за-
висимости от смены жизненных ситуаций 
и обстоятельств.

Таких четких, а главное, принятых всеми кри-
териев психологического здоровья пока не сфор-
мулировано. Данная область знания находит-
ся в стадии активной разработки и обсуждения. 
Причем, многие критерии психологического здо-
ровья (критерии адекватности, критичности, 
способности самоуправления) совпадают с кри-
териями психического здоровья, принятыми Все-
мирной организацией здравоохранения, и лишь 
несколько, достаточно размытых и неопределен-
ных, значительно отличаются. Например, кри-
терий психического здоровья, предложенный 
Всемирной организацией здравоохранения, под-
разумевает “постоянство и  идентичность, спо-
собность планировать и  способность изменять 
способ поведения”. Критерием психологическо-
го здоровья выступают иные психологические 
качества: целеустремленность, автономия, неза-
висимость, а  также работоспособность, полно-
ценность семейной жизни, самоактуализация, 
чувство юмора, ответственность, способность 
радоваться.

Перечень позитивных качеств, характеризую-
щих психологически здорового человека, может 
быть продолжен, что и  происходит при работе 
разных авторов над данным понятием.

Главное отличие названных критериев психи-
ческого здоровья, предложенных Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, состоит в том, что 
они имеют единое основание – дееспособность че-
ловека, обеспечиваемую его психическими про-
цессами. Аналогичного единого основания для 
выделения психологического здоровья пока нет. 
Каждый из авторов отличается в своих взглядах 
не столько по перечисляемым им отдельным ха-
рактеристикам психологически здорового чело-
века, сколько по разным основаниям для подбо-
ра и выделения этих критериев.

Теоретический анализ проблемы, проведен-
ный И.А. Джидарьян, позволил сделать вывод 
о том, что к атрибутивному признаку психологи-
ческого здоровья правомерно относить понятие 
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“благополучие” с  его четко выраженным пози-
тивно-оздоровительным значением для жизнеде-
ятельности человека [43].

Благополучие как многомерный психологиче-
ский конструкт и новая исследовательская тема 
привлекло внимание западных психологов гума-
нистической ориентации еще в конце 60-ых – на-
чале 70-ых годов прошлого столетия. С тех пор ин-
терес к нему не ослабевал, достигнув своей высшей 
точки на рубеже 80-ых – 90-ых годов прошлого века. 
Обращение известных западных ученых-гумани-
стов (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Э. Фромм,  
В. Франкл, Дж. Бюдженталь и др.) к такой обшир-
ной теме как благополучие, способной охватить со-
бой значительный спектр позитивных состояний 
и характеристик личности (счастье, удовлетворен-
ность жизнью, положительная аффективность, здо-
ровье, мужество, моральность в значении стойкости 
духа и т.д.), было в известной мере “обратной реак-
цией” на психоаналитическую ориентированность 
мировой психологической науки, в которой на про-
тяжении многих десятилетий преобладающее вни-
мание уделялось изучению негативных, болезнен-
ных проявлений психической жизни.

Анализ истоков зарождения и последующего 
развертывания исследований в рамках этой но-
вой для психологии личности проблеме указы-
вает на прямую связь этих исследований с обще-
социологической концепцией “качества жизни”, 
разрабатываемой в  американской социологии, 
начиная с  1960-ых годов. Предполагалось, что 
в  наступающую эпоху постматериализма глав-
ной заботой общества станет уже не простое фи-
зическое выживание, а благополучие людей с его 
четко выраженным психологическим содержани-
ем, связанным с позитивными чувствами, удов-
летворенностью жизнью и устойчивым уровнем 
счастья (о сравнении феноменов и понятий каче-
ства жизни и счастья см.: [51; 52] и др.).

Психологическая ориентированность этого по-
нятия для многих исследователей первого поко-
ления представлялась настолько важной и прин-
ципиальной, что они нередко прямо определяли 

“качество жизни” как “внутреннюю удовлетво-
ренность” или “чувство субъективного благопо-
лучия личности” [54; 56].

Среди работ по психологическому благополу-
чию, направленных на дальнейшее уточнение 
содержания этого понятия, наибольшую извест-
ность получили исследования К. Рифф [57–59]. 
Из обозначенных единиц шестимерной шка-
лы субъективного благополучия К. Рифф наи-
больший интерес представляет шкала “личност-
ный рост”, как наиболее полно раскрывающая 

содержание того феномена, который обозначает-
ся понятием “психологическое здоровье”.

В отличие от однополярного понятия “благопо-
лучия”, термин “здоровье” является парной кате-
горией, выступающей в одной связке с противопо-
ложным термином “болезнь”. Такая изначальная 
парность термина “здоровье”, предполагающая его 
потенциальную соотнесенность с болезнью, делает 
это понятие содержательно богаче термина “благо-
получие”, так как учитывает возможность возник-
новения в процессе жизни различных, связанных 
с болезнью деформаций, аномалий, отклонений от 
соответствующих нормативных показателей. Сам 
термин “здоровье” по вертикальной цепочке связы-
вает между собой все уровни существования и бы-
тийности человека, не отделяя его высший, лич-
ностно-смысловой уровень от двух нижележащих. 
Тем самым реализуется один из важнейших мето-
дологических принципов психологической науки – 
принцип целостности (системности) человеческой 
психики.

В результате проведенного анализа предложе-
но следующее определение самого понятия “пси-
хологическое здоровье” – это здоровье человека как 
личности, являющейся продуктом общественных 
отношений и социального развития. В этом своем 
общественно-историческом, личностном качестве 
человек обладает не только различными психологи-
ческими структурами, динамическими образова-
ниями и чертами характера, но и нравственностью, 
как своей сущностной характеристикой. Поэтому 
психологическое здоровье/болезнь личности – это 
одновременно и ее нравственное здоровье/болезнь, 
данное в субъективных актах сознания и пережи-
вания (см. также: [21] и др.). Важнейшим индикато-
ром нравственного аспекта психологического здо-
ровья выступает совесть.

В соответствии с пониманием психологического 
здоровья, как соотносимого с высшими, нравствен-
но-смысловыми “этажами” психической органи-
зации человека, его изучение входит в сферу инте-
ресов психологии личности и, прежде всего, таких 
ее новых направлений и разделов как позитивная 
и нравственная психология (см.: [17; 40; 44; 45; 60]). 
Достижение психологического здоровья, необходи-
мого с практической и лечебно-профилактической 
точек зрения, включает в себя различные вариан-
ты психологического консультирования, непосред-
ственно не связанные с медициной и направленные 
на оказание необходимой коррекции, поддержки 
и помощи клинически здоровым людям, оказав-
шимся в критических ситуациях. Этим консуль-
тированием занимаются не врачи в традиционном 
смысле слова, как в классической психотерапии, 
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а  специально подготовленные к  соответствую-
щей практической работе психологи. И такое кон-
сультирование обращено не к симптомам и болез-
ням как таковым, а к человеку как личности с ее 
нравственно-ценностным вектором развития и бы-
тия в мире и возможными от него отклонениями 
и деформациями.

Т.В. Галкиной проведен концептуально-терми-
нологический анализ понятий “психическое здо-
ровье”, “психологическое здоровье”, “физическое 
здоровье”, “осознание”. Показана возможность 
и актуальность проведения специальных научных 
исследований в рамках проблемы психологического 
здоровья, а также предложены перспективные на-
правления исследований в этой области психоло-
гической науки. Рассмотрены методологические 
и методические аспекты проблемы психологиче-
ского здоровья. Показано также, что осознание за-
конов душевной и духовной жизни и следование 
им – путь не только к психологическому, но, зача-
стую, и физическому здоровью субъекта. Исполь-
зование диалогического подхода Т.А. Флоренской 
как в теоретических исследованиях, так и в прак-
тической психологической работе рассматривает-
ся как актуальное направление в разработке про-
блемы психологического и нравственного здоровья 
личности [15].

В целом проделанный теоретический анализ за-
явленной темы позволяет сделать вывод, что пси-
хологическое здоровье – не миф и не метафора, 
а актуальная тема исследований в современной пси-
хологии личности, связанная с такими аспектами 
ее наличного бытия, которые не охватываются и не 
совпадают с понятием “психическое здоровье”. Речь 
идет не об удвоении понятий, а о расширении про-
блемного поля общенаучного понятия “здоровье”, 
наполнении его личностным, нравственно-смыс-
ловым содержанием. “Психологическое здоровье” 
может быть противопоставлено термину “болезнь”, 
предполагающему наличие у человека “психоло-
гических” проблем. Психологическое здоровье/
болезнь личности – это одновременно и ее нрав-
ственное здоровье/болезнь, важнейшим индикато-
ром которого является совесть.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Еще одна важная причина для использования 
термина “психологическое здоровье” связана 
с духовно-нравственным аспектом и с утвержда-
емой отечественными психологами зависимостью 

психологического благополучия человека от со-
стояния его совести [14–17; 49].

Проблема психологического здоровья челове-
ка не может быть поставлена безотносительно 
половой принадлежности человека. Природной 
одаренностью женщины является материнство, 
проявляемое не только (и не всегда) в рождении 
и  воспитании своих детей, но и  в  отношении 
к миру, к другим людям. Та цепочка испытаний, 
которую налагает на эту одаренность наш “про-
свещенный” век (включая искушение заработать 
на вынашивании чужого ребенка в суррогатном 
материнстве), ведет, в конечном итоге к подрыву 
основ психологического здоровья населения. Пе-
чальная статистика роста асоциальных явлений 
в нашем обществе [50] является одним из след-
ствий этого процесса.

В анализе художественного текста, проделан-
ном М.И. Воловиковой, было показано, как обра-
щение к лучшим произведениям русской класси-
ческой литературы, основанной на утверждении 
нравственного закона, помогает увидеть исто-
ки болезни в самый момент ее зарождения и на-
метить пути ее излечения [14; 43]. Применение 
микросемантического анализа к тексту художе-
ственного произведения (роману Л.Н. Толсто-
го “Анна Каренина”) позволило выявить тот мо-
мент, когда героиня отказывается (или, скорее, не 
умеет) слушать голос совести, что в дальнейшем 
и привело к трагическим последствиям. В конце 
повествования Анна становится серьезно душев-
но больна. Она постоянно употребляет опий. Но 
главное изменение, случившееся с Анной, заклю-
чается в том, что она перестала быть по духу ма-
терью. Родившуюся от Вронского девочку она не 
любит, а любимому сыну наносит вред, решив-
шись тайком навестить его в день рождения. Се-
режа после этого посещения долго и тяжело бо-
лел, а  потом, уже через год, брат Анны, Стива 
Облонский, не нашел в подросшем ребенке до-
брой памяти о  матери, а  лишь воспоминания 
о страдании, которое мальчик глубоко прятал от 
себя и других.

Совесть – нравственная интуиция, помога-
ющая человеку в сложившихся обстоятельствах 
отличить доброе от злого и  выбрать добро, т.е. 
жизнь. В российском менталитете веками фор-
мировались правила бережного и внимательного 
отношения к состоянию совести подрастающего 
человека. В основном использовались знания, по-
лученные в православной аскетике. Прежде все-
го, это ценность нравственной чистоты и пони-
мание, что нарушение нравственной заповеди 
можно предотвратить только на самых начальных 
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этапах, когда преступный помысел еще не захва-
тил человека целиком. Отсюда такое внимание 
к исповеди. Традиционно сам момент взросления 
ребенка, перехода от состояния младенца к стату-
су отрока, связывался в нашей культуре с первым 
участием в исповеди [14].

Л.Ш. Мустафиной было проведено исследова-
ние современных социальных представлений 
о совести [30–33] на основе применения струк-
турного подхода [19]. В представлениях молодых 
людей выявлена сохранность понимания сове-
сти, традиционного для российского ментали-
тета понятия, которое является важнейшим ре-
гулятором отношений в  социуме, источником 
полноценного нравственного развития лично-
сти. Вместе с  тем наметилась тенденция, кото-
рая в дальнейшем может привести к отрицанию 
значения совести. Многое будет зависеть от нрав-
ственного климата в стране, от состояния семей 
и усилий педагогов (см. также: [29] и др.).

Как и следовало ожидать, представления о со-
вести у пожилых людей являются более полными 
и в целом положительными. Однако нельзя ска-
зать, что здесь не существует проблем. Многие по-
жилые люди в  нашей стране переживают нрав-
ственный кризис, связанный с резким изменением 
господствующей идеологии, точнее, заменой при-
нятых в общественной жизни ценностей на про-
тивоположные. Удручает пожилых и повсеместное 

“падение нравов”. Накопились обиды, связанные 
с  ухудшающимся состоянием здравоохранения 
и социальной сферы в нашей стране. Но ветера-
ны пока “держат оборону”, и только у некоторых 
появляются негативные суждения о совести, хотя 
эти суждения попадают только в периферическую 
часть их социальных представлений.

В представлениях молодых людей о совести вы-
явились статистически значимые различия в за-
висимости от пола, региона проживания и  воз-
раста. Московские юноши достоверно чаще, чем 
московские девушки, разделяют мнение об отри-
цательном влиянии совести на жизнедеятельность 
человека и  цинично-прагматичное отношение 
к  совести: “Совесть приходится демонстриро-
вать другим людям для поддержания обществен-
ных связей”, “Совесть – это бред, от которого 
надо отвыкать”, “Совесть мешает жить”. Казан-
ские девушки четче, чем казанские юноши раз-
граничивают понятия совести и  стыда: “Разви-
тая совесть предотвращает возникновение чувства 
стыда и раскаяния”. Юноши из Казани достовер-
но чаще, чем девушки из Казани, считают совесть 
зависимой от внешних оценок. Так что и в Москве, 
и  в  Казани молодые люди опережают девушек 

в движении к тому или иному варианту отрицания 
важности такого качества личности как совесть.

В результате проведенного исследования было 
показано, что ядро социальных представлений 
респондентов с  высоким показателем направ-
ленности к  добру (по  методике Л.М. Попова и   
А.П. Кашина) в большей мере, чем у остальных 
респондентов, образовано значимыми элемен-
тами, отражающими сущностные характеристи-
ки феномена совести. В целом, обнаружено, что, 
чем большее значение респонденты придают со-
вести в жизни человека, тем чаще они сами стре-
мятся к добру в своем поведении по отношению 
к окружающим.

Теоретический анализ, проведенный Н.В. Бо-
рисовой, показал неразрывную связь понятия со-
вести с  проблемой смысла жизни. Совесть вы-
ступает интегральным образованием личности. 
Именно совесть позволяет личности находить 
духовно-верные ориентиры в жизни, поступать 
в соответствии с ними. Следование голосу сове-
сти – путь к обретению личностью своего под-
линного Я. Исследование Н. В. Борисовой было 
посвящено рассмотрению экзистенциальных во-
просов в творческих поисках отечественных пси-
хологов и деятелей искусства разных поколений – 
И.А. Ильина, В.И. Несмелова, В.Н. Дружинина, 
В.А. Пономаренко, А.А. Тарковского [2–7]. Ос-
новное внимание уделялось наследию предста-
вителя отечественной религиозно-философской 
психологии первой половины XX века И.А. Ильи-
на. Его фундаментальные разработки раскрыва-
ют процесс и условия формирования духовной 
личности, ее основные характеристики, вскры-
вают проблемы искажений в духовном познании, 
подмены в понимании личностного роста и ду-
ховного развития, позволяют переосмыслить со-
временные методы, используемые в  практиче-
ской психологии личности.

Анализ описанной И.А. Ильиным глубинной 
связи правового самоопределения личности с ду-
ховно-нравственной сферой вносит значитель-
ный вклад в  понимание сущности правосозна-
ния личности. Только духовно-нравственное 
развитие позволяет формировать здоровое пра-
восознание. И.А. Ильин понимал духовность как 
основанное на любви самоопределение челове-
ка, характеризующееся стремлением к объектив-
ному совершенству. Так как объективное совер-
шенство он видит в Боге, здоровое правосознание, 
по мнению мыслителя, имеет в своей основе ре-
лигиозное чувство. Ильин выделяет и описыва-
ет основные аксиомы правосознания, позволя-
ющие глубже понять духовную сущность этого 
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феномена: чувство собственного духовного до-
стоинства, способность к самоуправлению, вза-
имное уважение и  доверие людей друг к  другу. 
Расширение и утончение личностью своего вну-
треннего духовного опыта позволяют ей позна-
вать некую единую и объективную правоту, су-
ществующую во внешнем отношении человека 
к человеку, и превращать эту объективную пра-
воту в любимую и желанную цель жизни.

Привлечение в область экзистенциальных про-
блем человека идей, разрабатывавшихся психо-
логами разных поколений – В.И. Несмеловым, 
В.А. Пономаренко, а  также уникального опы-
та осмысления вопросов бытия через искусство 
психологом и поэтом В.Н. Дружининым, кино-
режиссером А.А. Тарковским дало возможность 
проследить преемственность представлений 
о смысле жизни в российском менталитете. Оте-
чественные мыслители рассматривают проблему 
смысла жизни через отношение личности к со-
вершенству (Идеалу). Личность, жизнь которой 
обращена к совершенству, обладает способностью 
руководствоваться в своей жизнедеятельности ду-
ховно-нравственными ценностями, что в свою 
очередь порождает качественные изменения в са-
мой личности. Важной составляющей российско-
го менталитета является любовь к родине, родной 
земле. Родина переживается не только как терри-
ториальный и культурный феномен, но и пости-
гается интуитивно как явление духовное.

Понимая личность как духовную категорию, 
отечественные мыслители расширяют современ-
ные психологические представления о личности, 
способствуют целостному пониманию челове-
ка, его предназначения в мире, смысла его жиз-
ни, позволяют увидеть тенденции в решении во-
просов смысла жизни в российском менталитете.

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

С.С. Бубновой на основе принципов нелиней-
ности, иерархичности и динамичности была раз-
работана классификация системы идеальных 
ценностей, включающая 13 компонентов. Была 
построена трехуровневая модель системы цен-
ностных ориентаций, включающая ценности- 
идеалы, ценности-свойства личности и  ценно-
сти-способы поведения (реальные ценностные 
ориентации). Для использования в психологиче-
ском консультировании была разработана мето-
дика диагностики реальных ценностей. Исполь-
зуя методику выявления реальных ценностей, 

можно провести сравнение двух структур цен-
ностей: идеальных и реальных ценностных ори-
ентаций. Такой анализ позволит оценить, на-
сколько полно реализуются в жизнедеятельности 
личности ее идеальные стремления. В ходе эм-
пирического исследования идеальных ценностей 
было обнаружено явление неструктурированно-
сти системы идеальных ценностей (неструкту-
рированная система ценностей), заключающееся 
в том, что подсистема значимых ценностей, зани-
мающая первые 3–4 ранга, отсутствует, и ни одна 
из ценностей не занимает значимого места. При 
этом анализ личностных особенностей участни-
ков исследования свидетельствовал о  высоком 
уровне тревожности (по Спилбергу), а в ответах 
людей преобладала экстрапунитивная направ-
ленность (Е по Розенцвейгу) и низкий уровень 
толерантности (М по Розенцвейгу). Это состоя-
ние оценивалось как тревожное и нестабильное, 
что в дальнейшем могло привести к личностной 
тревоге и даже к депрессии [9; 10].

Н.А. Журавлевой было проведено исследование 
ценностных ориентаций российских предприни-
мателей в условиях экономического роста 2003–
2006 годов [22–25].

Предприниматели являются носителями но-
вых для российского общества социально-эконо-
мических отношений, которые непосредственно 
влияют на эффективность социально-экономи-
ческих преобразований в стране. Эффективность 
экономического, политического и  социально-
го развития России во многом зависит от каче-
ства управленческой деятельности. Наиболее 
важными психологическими факторами пред-
принимательской и управленческой деятельно-
сти выступают особенности ценностных ориен-
таций личности. Актуальным является изучение 
структуры и динамики ценностных ориентаций 
бизнесменов в изменяющихся социально-эконо-
мических условиях российского общества. Для 
анализа динамики ценностных ориентаций пред-
принимателей в условиях экономического роста 
2003–2006  годов применялся адаптированный 
вариант методики М. Рокича “Ценностные ори-
ентации” (подробнее о программе исследования 
см.: [26]). Исследовательские “срезы” осущест-
влялись каждые 2–3 года в течение 12 лет: в 1994, 
1997, 1999, 2001, 2003 и 2006 годах. В исследовании 
принимали участие московские предпринимате-
ли различных отраслей малого бизнеса. За шесть 
исследовательских “срезов” было опрошено 574 
человека.

На протяжении всего периода исследования 
группу наиболее значимых жизненных целей 
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предпринимателей составляли ориентации на 
ценности здоровья (1-е место), семьи (2–3-и ме-
ста), любви и  материального благополучия (3–
6-е места), работы и общения с друзьями (3–8-е  
места), свободы (2–9-е места) и  уверенности 
в себе (5–9-е места). В структуре инструменталь-
ных ценностей (ценностей-средств) бизнесменов 
первостепенное значение имели ориентации на 
предприимчивость (1–3-и места), твердость воли 
(1–4-е места), образованность (1–7-е места), чест-
ность (3–6-е места), ответственность (4–8-е ме-
ста) и эффективность в делах (3–9-е места) [24].

В ценностном сознании предпринимателей 
в условиях экономического роста 2003–2006 годов 
произошли изменения по сравнению с серединой 
90-х годов ХХ века. В условиях экономического 
роста 2003–2006 годов в своих ценностных прио-
ритетах российские предприниматели в большей 
степени стали опираться на принципы социаль-
ной ответственности и этические ценности (от-
ветственность, воспитанность, терпимость, сча-
стье других, чуткость), больше ориентироваться 
на эффективность в делах, духовный и професси-
ональный рост (образованность, мудрость и ши-
роту взглядов). В  то же время в  структуре цен-
ностных ориентаций предпринимателей менее 
выраженным стал приоритет ценностей свободы 
и независимости, а также экономической ценно-
сти собственности [25]. В целом, по результатам 
выполненного исследования структура ценност-
ных приоритетов предпринимателей все больше 
приближалась к средневыборочным показателям 
по другим социальным группам.

Полученные результаты можно объяснить на-
ступлением к 2003–2006 гг. в российском обществе 
более благоприятных социально-экономических 
условий для развития бизнеса в целом и осущест-
вления предпринимательской деятельности в част-
ности, а также возрастанием, по оценкам самих 
бизнесменов, их уровня материального благососто-
яния и соответственно уверенности в завтрашнем 
дне. По-видимому, свою роль сыграл и накоплен-
ный представителями данной социальной группы 
опыт работы в сфере бизнеса, возросший професси-
онализм, которые обеспечили снижение предпри-
нимательских рисков. Это сделало ведение бизне-
са более сходным с другими видами напряженной 
профессиональной деятельности и соответственно 
сблизило характеристики ценностных структур их 
субъектов [23].

Выявленные тенденции отчасти могут объ-
ясняться характеристиками профессиональ-
ного сознания современных российских пред-
принимателей. Специфика профессионального 

становления российских предпринимателей в 90-е 
годы ХХ века заключалась, как правило, в отсут-
ствии специального образования в области биз-
неса, поскольку большинство руководителей 
активно функционировавших фирм ранее явля-
лись представителями других профессиональ-
ных групп. Важным фактором формирования 
профессионального самосознания и  культуры 
российских бизнесменов к началу ХХI в. стало 
бизнес-образование. Современная система биз-
нес-образования формирует у бизнесмена пред-
ставления об общественной значимости и куль-
турном смысле бизнеса, о нормах и ценностях, 
определяющих его направленность и  характер, 
об этических основаниях принятия управлен-
ческого решения [27]. Бизнес-образование спо-
собствует формированию у бизнесменов высоко-
го образовательного уровня, профессиональных 
и  морально-нравственных качеств, составляю-
щих основу профессиональной культуры лич-
ности. В  современных бизнес-школах особое 
внимание уделяется созданию представления 
о гуманизме как неотъемлемой характеристике 
культуры бизнесмена, значимости социальных, 
духовных и нравственных ценностей в сфере эко-
номической деятельности.

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа лаборатории психологии личности 
Института психологии РАН в период с 2013 по 
2016 год, в рамках научной темы “Детерминанты 
психологического здоровья современной лично-
сти: динамика ценностей, духовно-нравственные 
проблемы, экономическое сознание” позволила 
концептуализировать само понятие “психологи-
ческое здоровье”, соотнести его с понятием “пси-
хическое здоровье” и  наметить некоторые пер-
спективные направления исследований.

По материалам проведенных исследований 
было издано 3 монографии [14; 17; 22] и 2 сборни-
ка научных трудов [41; 43].

Сотрудниками лаборатории было разработано 
несколько исследовательских методик. Т.В. Гал-
киной (совместно с  Н.Г. Артемцевой) была раз-
работана методика исследования имплицитных 
(личностных) представлений о  психологиче-
ском здоровье, основанная на специальном ана-
лизе ассоциаций. В исследовании с применени-
ем данной методики были обнаружены значимые 
отличия имплицитных представлений о психоло-
гическом здоровье личности и семьи у созависи-
мых людей (co-dependents) и людей, свободных от 
созависимости (co-dependence). Для созависимых 
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людей крайне важными атрибутами психологиче-
ского здоровья оказались не только адекватность 
(как, впрочем, и для несозависимых), но и самоо-
ценка, гармония, любовь, семья и радость. На по-
следнем месте у созависимых оказалась ассоциа-
ция, связанная с собственной личностью (“себе”), 
а у несозависимых людей эта ассоциация оказа-
лась на первом месте [1]. Этот результат соответ-
ствует тем паттернам поведения, которые способ-
ствуют актуализации созависимости. Показано, 
что исследование особенностей имплицитных 
(личностных) представлений о психологическом 
здоровье у созависимых и несозависимых субъ-
ектов является одним из возможных путей эм-
пирического изучения психологических меха-
низмов, лежащих в основе такого феномена, как 
созависимость, а также необходимым этапом для 
уточнения концептуально-терминологическо-
го аспекта проблемы психологического здоровья 
и разработки новых методических средств для ее 
изучения.

Л.Ш. Мустафиной была разработана методи-
ка письменного опроса для исследования струк-
туры социальных представлений о совести [30].  
А.М. Борисова составила специальную анкету для 
исследования представлений о  новом государ-
ственном празднике [8]. И.А. Джидарьян с соав-
торами разработан опросник для изучения пред-
ставлений о любви [18].

Обращение к  теме психологического здоро-
вья позволяет рассматривать такие сложные эк-
зистенциальные проблемы личности как духов-
ность, смысл жизни, ценности, совесть и любовь.

ВЫВОДЫ

Тема “психологическое здоровье личности” 
продолжает традиционную для лаборатории пси-
хологии личности Института психологии РАН 
направленность на исследование позитивных 
проявлений и качеств личности: нравственности, 
духовности, ценностей, идеалов и совести.

“Психологическое здоровье” является актуаль-
ной темой исследований в современной психоло-
гии личности. Психологическое здоровье связано 
с такими аспектами наличного бытия личности, 
которые не охватываются и не совпадают с поня-
тием “психическое здоровье”.

Психологическое здоровье тесно связано 
с нравственным состоянием личности. Важней-
шим индикатором духовно-нравственного здоро-
вья является совесть. Показано, что идеи отече-
ственных мыслителей расширяют современные 

психологические представления о  личности, 
способствуют целостному пониманию человека, 
смысла его жизни.

Проведенное исследование современных соци-
альных преставлений о совести показало относи-
тельную сохранность в представлениях молодых 
и пожилых людей традиционного для российско-
го менталитета понятия совести как важнейше-
го регулятора отношений в социуме и источника 
полноценного нравственного развития личности. 
Показано, что, чем большее значение респонден-
ты придают совести в жизни человека, тем чаще 
они сами стремятся совершать добрые поступки.

В результате проведенного исследования дина-
мики ценностных ориентаций предпринимате-
лей обнаружено, что в условиях экономического 
роста 2003–2006 годов в своих ценностных прио-
ритетах российские предприниматели в большей 
степени, чем в 90-х годах ХХ века, стали опирать-
ся на принципы социальной ответственности 
и этические ценности, эффективность в делах, 
духовный и  профессиональный рост. В  то же 
время в структуре ценностных ориентаций пред-
принимателей несколько снизилась значимость 
ценностей свободы и независимости, а также эко-
номической ценности собственности.
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The article is devoted to the results of studies on the topic of “Determinants of psychological health of a 
modern person: economic consciousness in 2013–2016” that have been conducted in laboratory of psychology 
of personality of Institute of Psychology RAS. The problem continues traditional for S.L. Rubinstein’s 
scientific school orientation towards the study of positive manifestations and person’s qualities: morality, 
spirituality, ideals and conscience. “Psychological health” is shown to be topical direction of researches in 
modern psychology of personality connected with such sides of person’s being that does not include “mental 
health” notion. It is marked the psychological health is closely associated with person’s moral state and 
such person’s integral formation as conscience. The results of study of present-day social representations 
of conscience indicating their relative safety in Russian mentality are presented. The results of study of 
dynamics of entrepreneurs’ value orientations in conditions of economic growth of 2003–2006-th are 
expounded.

Key words: psychology of personality, psychological health, mental health, values, morality, spirituality, con-
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