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Аннотация. В статье дается анализ «духовного здоровья» как интегративного понятия; сопоставляются понятия: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, душевное здоровье, духовное здоровье; обсуждаются их показатели; делается вывод об их согласованности и взаимосвязи.
Ключевые слова: здоровье, духовное здоровье, психическое здоровье, душевное здоровье.
Многомерность понятия «духовное здоровье», междисциплинарный статус проблемы,
а также зависимость судьбы человечества от духовного здоровья общества приводит к мысли
о необходимости изучения духовного здоровья в системе разных координат и с разных точек
зрения. В этой связи последовательно рассмотрим следующий ряд понятий: здоровье, психи
В определении понятия «здоровье», согласно ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), делается акцент на благополучии человека – «здоровье есть не просто отсутствие болезней, а состояние полного физического, психического, социального и духовного
благополучия» [11]. ...
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THE MEANING OF «SPIRITUAL HEALTH»
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Abstract. In this article «spiritual health» as an integrative concept is analyzed, the concepts:
health, mental health, psychological health, physical health, spiritual health are compared; their criteria are discussed; a conclusion is made about their coherence and interrelationship.
Keywords: health, spiritual health, psychological health, physical health, mental health.
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