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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ В ОСНОВЕ ПСИХОТЕРАПИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Введение. Учитывая то, что современный этап развития общества сопровождается ростом насилия, преступ-

ности, наркомании, интеллектуальным «растлением» молодёжи лавиной порнографии и жестокости, хлынувшей 
через различные средства массовой информации, психологическая культура призвана выполнять роль психологи-
ческой «вакцины» от психологического террора, имеющего целью превратить человека разумного в животное, жи-
вущее по законам дикой природы. Создание условий и средств обеспечения взаимосвязи психологической куль-
туры и психологического здоровья учащейся молодёжи является актуальным для построения системы психотера-
певтической образовательной практики и включения показателей психологической культуры и психологического 
здоровья личности в оценку результатов образования.  

Основная часть. Основные положения и выводы психотерапии, ориентированной на психологическое здо-
ровье личности, являются результатом многолетней авторской врачебной, педагогической и психологической дея-
тельности, «житейского» опыта общения с людьми, имеющими различные психосоматические и соматопсихиче-
ские нарушения, учащейся молодёжью; анализа философского, культурно-исторического, медицинского, психо-
лого-педагогического, религиозного опыта, накопленного в литературных источниках, необходимость обращения  
к которым возникает постоянно, так как размах различий между людьми огромен, каждый человек имеет свои про-
блемы, уровень образования, воспитания, ценностные ориентации и культурные традиции 1. 

Психологическое здоровье характеризуется активным процессом саморазвития личности. Основой самоактуа-
лизации является энергетическая реальность, самодостаточное начало, которое обусловливает саму жизнь и самоор-
ганизацию психической деятельности. «Само» — универсальная космическая матрица духовной жизни, природное 
стремление человека к наиболее полному развитию своего потенциала. В основе «Само» — природная сила, противо-
действующая «окультуриванию». Душа человека в основе своей стремится не к культуре, навязываемой ей извне,  
а к своей умиротворённости. «Окультуривание» психики человека встречает природное сопротивление духа и тела.  

Психологическая культура — «ключ доступа» к механизмам развития высших психических функций. Психо-
логическая культура (накопленные человечеством психологические знания и умения, опыт), выполняя роль «ключа 
доступа» к механизмам развития высших психических функций, способна активировать, «распаковывать» ранее 
скрытые возможности психической деятельности человека, проявления которой предсказать невозможно. Защит-
ный природный механизм «Само» ограничивает возможности культурного образования людей, предусмотрительно 
заложив в них бессознательные для человека механизмы защиты. Культура не спасает человечество от межнацио-
нальных конфликтов, революций, войн.  

В системе психологического обучения, ориентированного на психологическое здоровье личности, заложены 
следующие основные принципы: 

 принцип проблематизации обучения, направленный на осмысление взаимосвязи изучаемого материала  
с жизнедеятельностью молодых людей, их будущей профессиональной деятельностью, систематизацию новых знаний; 

 принцип ведущей роли психологической культуры личности в формировании психологического здоровья 
будущего специалиста. Эффективная методика психологического образования должна строиться с учётом психо-
логической предобразованности, личностной вовлечённости субъектов образования, которая реализуется в двух актив-
ных перцептивно-рефлексивных процессах — интроспективном проецировании и психотерапевтическом ожидании 
(Я. Л. Коломинский); 

 принцип активизации здоровьесберегающей деятельности учащейся молодёжи на основе применения 
активных методов формирования психологической культуры личности. Активные методы обучения (проблемный, 
экспонирующий, практический, интерактивный, управляемая самостоятельная работа) предполагают высокий 
уровень активности учащейся молодёжи. 

Психологическая культура — условие психологического здоровья личности; выполняет роль личностного 
когнитивно-мотивационного средства становления психологического здоровья. Психологическая культура при-
звана стать фундаментом психологической культуры личности. Психологическая культура личности — интеграль-
ное психологическое образование, включающее в себя психологические знания о своём «Я», своих индивидуально-
личностных характерологических качествах, особенностях эмоциональных переживаний, волевых проявлений, по-
знавательной деятельности и умения, направленные на самоисследование и саморазвитие, развитие отношений  
и общения с другими, определяющее деятельность самопознания и сознательную, целенаправленную работу лично-
сти по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. Главный 
«инструмент» педагогов-психологов, психотерапевтов — их психологическая культура личности и деятельность. 
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Психологическое (духовное) здоровье личности — динамическое состояние полноценно функционирующей 
личности, важным критерием которого является сформированность позитивных самоактуализационных характери-
стик, отражающих стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своего личностного потенци-
ала. Психологическое здоровье личности отличается от психического здоровья прежде всего философским 
смыслом: в первом случае — это наиболее полное развитие личности; в другом — адаптация, модель условной 
психической «нормы». 

Основными функциями психологического здоровья личности в качестве психологического средства (изна-
чальные и прижизненно формирующиеся психические функции и образования, служащие организации оптималь-
ного поведения по осуществлению потребностей, желаний и целей личности) являются: рефлексивно-гармонизиру-
ющая (обеспечение гармонии собственного мира индивидуума — субъективного мира самосознания, уравнове-
шенности и духовной автономии); коммуникативно-гармонизирующая (обеспечение гармонии мира общения — 
социального мира, гуманизация межличностных, профессиональных отношений, социализация личности); психо-
физиологическая (обеспечение гармонии с миром природы); актуализирующая (самопознание, самоактуализация, 
самореализация творческого, духовно-нравственного потенциала, смысла жизни); психокорректирующая (управле-
ние психической деятельностью в условиях стресса); психосинтезирующая (создание личностной целостности на 
базе формирования более широкой структуры отношений в психике человека, сохранение чувства индивидуально-
сти на уровне всеобщности, где личные планы и интересы перекрываются более широким взглядом на целое, реа-
лизация трансперсонального «Я»). Психологическое здоровье обеспечивает самоактуализированное вхождение 
человека в мир бытия, создание гармонии с окружающим миром (миром природы), миром общения (социальным 
миром, миром отношений индивидуума с другими людьми), собственным миром индивидуума (субъективным ми-
ром самосознания), поиск смысла жизни. 

Аутодиагностика психологического здоровья личности предусматривает анализ: 
 общего впечатления о состоянии своего здоровья (интуитивного характера предвидения, чувствования, 

ощущения; экстрасенсорное восприятие). Внешние проявления болезней часто в основе своей имеют первопричины 
душевного порядка (негативный образ мыслей, деструктивное поведение и соответствующая деятельность человека); 

 проявлений познавательной, эмоциональной, двигательно-волевой сфер психической деятельности,  
а также выявление их нарушений; 

 результатов деятельности и поведения человека; 
 отношения к самому себе, членам семьи, другим окружающим людям, природной среде; 
 своих фантазий, ценностно-смысловых установок, общественных установок; 
 физического состояния своего организма, его функциональных резервов здоровья; 
 патофизиогномических признаков; 
 сновидений. Подсознательная сфера самоактуализации личности представляет собой концентрированный 

личностно-трансперсональный потенциал. Наряду с телесными модальностями (зрительной, слуховой, кинестети-
ческой), каждый человек от рождения обладает и безтелесной модальностью, механизмом и процессом восприятия 
ноосферы. В состоянии бодрствования доминируют телесные модальности, в состоянии сна их влияние снижается. 
Сновидения и являются примером проявления данной модальности. Самоанализ сновидений — важное средство 
духовного поиска. Чем выше уровень культуры человека, тем больше внимания он уделяет анализу содержания 
своих снов как важному источнику информации;  

 изменений себя и окружающего мира, стереотипов поведения и реагирования в целях самосовершенство-
вания — создания более совершенного образа «Я», соотнесения с ним своих целей, поступков, результатов 
деятельности, что, в свою очередь, сопровождается рефлексией и корректировкой как результатов, так и самого 
процесса деятельности. 

Создание и выполнение индивидуальной программы самосовершенствования, самооздоровления является 
важным проявлением психологического здоровья личности. 

Заключение. Здоровьесберегающая педагогическая технология — способ планирования, применения и оцени-
вания всего процесса обучения и усвоения знаний путём учёта человеческих и технических ресурсов и взаимодей-
ствия между ними для достижения более эффективной формы образования и повышения резервов здоровья участни-
ков педагогического взаимодействия. Педагогические технологии можно считать здоровьесберегающими, если в про-
цессе их применения не наблюдается снижение функциональных резервов физиологических систем организма (нерв-
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и др.). В качестве психолого-
педагогических условий формирования психологического здоровья личности выступают рефлексивно-деятельностное 
обучение, организация теоретической и практической психологической подготовки, самостоятельной работы в соот-
ветствии с жизненным опытом, интересами и возрастными потребностями обучаемых; деятельность специалистов, 
направленная на обеспечение эмоциональной поддержки, обстановки доверия, адаптации учащейся молодёжи к но-
вым условиям жизнедеятельности в социальной микросреде; деятельность учащейся молодёжи, направленная на 
самопознание и самовоспитание, опыт осознания себя и собственной деятельности, перспектив личностного роста, 
составление программы саморазвития; самоконтроль и самооценка эффективности работы. Организационными пси-
холого-педагогическими средствами здоровьесберегающей педагогической технологии являются социально-медико-
психологический мониторинг, предполагающий диагностику формирования и развития психологических характери-
стик обучающихся в новых условиях жизнедеятельности, и соответствующая учебная (образовательная) программа. 
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Психотерапия, ориентированная на психологическое здоровье личности, — школа жизни и саморазвития. 
Актуальность здоровьесозидающего обучения молодых людей определяется социально-экономическими изменени-
ями, происходящими в обществе и оказывающими влияние на человека, его жизнь и психологическое благополу-
чие; высокими требованиями, предъявляемыми к будущим специалистам, к формированию их психологической 
культуры, позволяющей выдерживать конкуренцию в современном мире, создавать необходимые условия для раз-
вития личности и сохранения её психологического здоровья; необходимостью совершенствования качества психо-
логической подготовки будущих специалистов.  
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ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО ПРАКТИКУМА «УЧЕБНАЯ ФИРМА» 

 
Введение. Эффективное внедрение инновационных образовательных технологий предполагает развитие си-

стемы обучения и воспитания, совершенствование педагогических методов и методик. Использование новых тех-
нологий при решении конкретных образовательных проблем требует их приспособления к особенностям управле-
ния, традициям, масштабам и уровням социальных систем, что, в свою очередь, обусловливает создание и развитие 
инновационного метода, основанного на новых для традиционной науки идеях и принципах. Инновационный метод 
можно рассматривать в виде различных форм: инновационных игр, игровых программ, предписывающих способы 
и средства мыслительной работы группы по решению проблем, использования методов моделирования, модуль-
ного обучения, ролевых игр, метода кейс-стади, метода «мозгового штурма», метода проектов, метода модерации, 
деловых игр и др. Поиск направлений совершенствования качества подготовки специалистов в условиях формиру-
ющегося рынка труда, с одной стороны, и удовлетворения запросов личности в образовательных услугах — с дру-
гой, заставляют образовательные заведения пересматривать технологию образовательного процесса. Инновацион-
ные процессы в образовании подразумевают разработку новых методов и приёмов обучения, создание новых форм 
организации учебного процесса, использование новых средств обучения. Центральной частью подготовки специа-
листов в учебном заведении является профессиональное и специальное образование. Подготовка специалистов 
высшей профессиональной школы отличается классом профессиональных задач, которые должны решать специа-
листы, а это требует и других форм, методов и средств обучения. 

Основная часть. В системе высшего образования должен быть более ярко выражен творческий подход, 
предполагающий усиление внимания к моделированию профессиональной деятельности в учебном процессе, поэтому 
проблема разработки технологий обучения является весьма актуальной. Для решения проблемы необходимо последо-
вательно проводить анализ состояния процесса обучения в учреждении высшего образования, анализ и оценку 
исследований, проводимых в области технологий обучения, а также основных задач, стоящих перед высшей шко-
лой на современном этапе. Анализ теории профессионального образования и практической деятельности показывает, 
что качество подготовки студентов во многом зависит от желания молодых людей обучаться, от их потребности  
в новых знаниях, необходимой информации, а также доверия к преподавателю как специалисту, который не только  
в теории, но и на практике знает преподаваемый предмет. В отношении коллектива своего подразделения или предпри-
ятия в целом предпринимательское мышление означает способность понимать и отстаивать общие интересы, в том 
числе интересы своего предприятия, готовность способствовать повышению квалификации своих коллег, 
сотрудников по работе, стремление к улучшению имиджа и укреплению позиций своего предприятия на рынке [1]. 

При формировании профессиональных компетенций большое значение имеют активные методы обучения, 
которые в зависимости от направленности на формирование системы знаний или овладение умениями и навыками 
делят на неимитационные (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа 
и др.) и имитационные — неигровые (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, упражнения — 
действия по инструкции и др.) и игровые (имитация деятельности на тренажёре, разыгрывание ролей, деловая игра, 
модерация и др.). Сравнительный анализ использования имитационных методов обучения выявил достоинства 
(деятельностный характер обучения, организация коллективной мыследеятельности, использование группы как 
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