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ВВЕДЕНИЕ
Проблема психологического здоровья личности, живущей в
нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных социоэкологических условиях, выступает на первый план в конце
прожитого - начале нового, XXI в. - века наук о человеке, среди
которых и не только на первый взгляд консолидирующее место
принадлежит психологии.
Трудность обсуждаемой тематики состоит в том, что сам
термин «здоровье» в менталитете россиян однозначно связан с ме
дициной, а его нарушение - с обязательным лечением у врача, экс
трасенса, ясновидящего, с использованием других различных на
правлений традиционной и нетрадиционной медициной. Психиче
ское здоровье связывается обычно со специалистами в области
психиатр™ и психотерапии.
К сожалению, пока далеко не все население нашей страны (да
и многие специалисты в области человекознания) уделяют надле
жащее внимание исследованию других форм нарушения социали
зации личности - возникновению неадекватных самооценок, уров
ней притязаний, заниженной самоценности. Отдельные люди ис
пытывают трудности в различных коммуникациях, другие - само
познании и саморазвитии, у третьих доминирует развитие деструк
тивных качеств личности (агрессии, зависти, диссинхронии и др.) и
форм поведения (суицидальное, асоциальное, с различными психо
логическими зависимостями). Таких примеров можно привести
множество. Но это все свойственно не больной, а нормальной лич
ности и преодолеть возникающие трудности такого рода человеку
может помочь не психиатр, а профессиональный психолог.
Современная психология обладает целым арсеналом техник и
технологий психологического консультирования, психологической
терапии, психологической коррекции, психологической диагности
ки. Именно этот круг вопросов и относится, как мы в этом твердо
убеждены, к сфере не медицины, а психологии, и его можно обо
значить как психологическое здоровье, а не психическое (медицин
ский подход). Такая постановка проблемы является принципиаль
ной, так как обозначает совершенно другой подход к оказанию по
мощи не «пациенту» (обозначает поиск болезни, которую надо ле
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чить с помощью различных медикаментозных средств), а «клиен
ту» (которому нужно помочь сформировать мотивацию: желание
измениться, решить свою проблему, помочь найти пути, наиболее
отвечающие эффективному саморазвитию личности и др.).
Настоящее пособие имеет своей целью обобщить очень раз
розненные данные, имеющиеся в психологической теории и прак
тике, и предложить новую концепцию психологического здоровья
личности, опирающуюся на концепцию жизненных сил, индивиду
альную и социальную субъектность человека.
Мы благодарим студентов-психологов Алтайского госуниверситета (гр. 1063), принявших активное участие в обсуждении
содержания учебного пособия, и выражаем уверенность, что мно
гие из них станут хорошими профессионалами.
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