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Ключевыми проблемами развития современного общества стано-
вятся проблемы имущественного и социального неравенства, дифферен-
циации различных социально-экономических групп, социального благо-
получия и  психологического здоровья населения.

Наиболее активно изучаются проблемы благополучия и здоровья че-
ловека в целом, но незаслуженно остаются в тени вопросы, связанные с его 
психологическим благополучием, хотя составные элементы (психиче-
ское и психологическое здоровье) также активно исследуется. В этой связи 
перспективен современный структурно-уровневый анализ психической 
реальности [1; 45]. Исследование уровневых структур предполагает их 
анализ как относительно инвариантных характеристик объекта, в которых 
выражается такое определенное отношение составляющих его элементов, 
благодаря которым объект существует и функционирует как целое по отно-
шению к составляющим к его элементам и в то же время сам представляет 
элемент более сложного и доминирующего отношения. 

С позиции структурно-уровневого подхода можно предположить, 
что психологическое здоровье является одним из уровней психологического 
благополучия, который отражает внутреннюю целостность, определенность 
человека, его согласие с самим собой.

Основываясь на работах К. Ясперса, В. Франкла, Ф Перлза, 
Е.В. Бурмистровой, А.В. Ворониной можно выделить несколько уровней 
пространства бытия человека [2; 30-37]: биологическое; социально-педаго-
гическое; социально-культурное; духовно-практическое. Исходя из этого 
возможно выделение основных уровней психологического благополучия, 
поскольку на разных уровнях пространства бытия в различных типах дея-
тельности закладываются внутренние ресурсные установки человека. Так, 
биологическое пространство бытия формирует психосоматическое здо-
ровье как отражение процесса взаимосвязи психической и соматической 
сфер. Социально-педагогическое пространство формирует социальную 
адаптированность как состояние уравновешенности с социальной средой. 
Социально-культурное пространство бытия определяет психическое здо-
ровье. Духовно-практическое пространство бытия человека обуславливает 
уровень психологического здоровья как отражение способности к нахож-
дению смысла своего существования в конечном итоге.
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Очевидно, что выделенные уровни психологического благополучия 
человека взаимопроникаемы и поэтому лишь относительно автономны 
(особенно речь идет об уровнях психического и психологического здоровья, 
что является следствием терминологической неоднозначности и сложности 
самого объекта исследования). При этом важной составляющей каждого 
из выделенных уровней является наличие субъективного компонента на-
ряду с объективными показателями психического благополучия человека.

Выделение различных уровней психологического благополучия че-
ловека на основе структурно-уровневого подхода позволяет более деталь-
но рассматривать не только состояние психологического благополучия, 
но и выявлять критерии, условия и факторы его формирования, что, в свою 
очередь, способствует более полному изучению социального благополу-
чия в целом.
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