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Окончание прошлого и начало нынешнего
века ознаменовались масштабным реформиро-
ванием всей российской действительности, в том
числе и системы образования [1]. Для психоло-
гии это стало знаковым событием, связанным
с тем, что возникла потребность в профессио-
нальных психологах и практически во всех об-
разовательных учреждениях были введены та-
кие должности. В этой связи вузы РФ получили
социальный заказ как на подготовку (перепод-
готовку) профессиональных психологов, так и
на «психологизацию» всех других специальнос-
тей [2]. Такой резкий переход в политике про-
фессионального психологического образования
и смена роли психологии в различных сферах че-
ловеческой деятельности вызвали ряд проблем
как теоретико-методологического, так и при-
кладного, практического форматов. Широко дис-
кутируемыми проблемами в настоящее время
стали различные аспекты психологического здо-
ровья личности, ее психологической культуры,
лежащие в основе становления и развития про-
фессионального сознания студентов – будущих
профессионалов на этапе их обучения в вузе. При
этом в результате анализа психологической ли-
тературы можно констатировать, что в совре-
менной психологии до сих пор не определена де-
финиция «личность» и она «исчезает» во многих
исследованиях целостной личности. Отмечая это
явление, Н.А. Окулич пишет о необходимости
продолжения разработок холистического подхо-
да к личности и анализу ее проявлений. В каче-
стве психического явления целостного изучения
личности, заслуживающего особого внимания, по
ее мнению, выступает психологическое здоро-
вье личности [3; 4]. Соглашаясь частично с пред-
ложенным мнением, мы полагаем, что явление
«психологическое здоровье личности» может
служить одним из продуктивных подходов изу-
чения целостной личности только в совокупнос-
ти с феноменом «психологическая культура лич-
ности», специфика которых в значительной
степени опосредует друг друга [5–10]. Далее ко-
ротко рассмотрим каждый из этих феноменов.

В настоящее время идет оживленная дискус-
сия о правомерности использования авторами
в научных изысканиях и практической деятель-
ности понятий «психическое здоровье» и «пси-

хологическое здоровье личности» [11–13]. Она
вызвана тем, что в целом здоровье человека на-
ходится на различных, взаимосвязанных между
собой уровнях регуляции: биологическом, пси-
хологическом, социальном. На каждом из них она
имеет свои особенности и специфические детер-
минанты. Отвлечемся сейчас от анализа особен-
ностей регуляции здоровья человека, связанно-
го с биологическими нарушениями (хотя многие
из них, являясь епархией медицины и имея био-
логические «корни», влекут за собой психологи-
ческие деформации), и уделим основное внима-
ние анализу понятий «психическое» и «психоло-
гическое здоровье».

Долгие годы существовало только понятие
«психическое здоровье» человека, проблемы
которого рассматривались преимущественно
в рамках медицинской науки – психиатрии и не-
вропатологии. Начало нового подхода к его по-
ниманию было положено З. Фрейдом, который
определял психические нарушения как след-
ствие внутриличностных конфликтов, послед-
ствия которых тревожат здоровых людей.
Он полагал, что весь спектр негативных эмоцио-
нальных переживаний (депрессия, тревожность
и др.) – субъективная сторона этих конфликтов,
возникающих при рассогласовании целей, кото-
рые ставит перед собой человек, и возможнос-
тей, средств их достижения.

Воззрения З. Фрейда послужили основанием
того, что психическое здоровье человека стало
предметом исследования других наук о нем, и
прежде всего психологии. В многочисленных
работах ученых показано, что многие проблемы,
возникающие у человека, не являются показа-
телем его психического нездоровья и могут быть
решены другим, немедицинским путем. Это –
улучшение памяти, внимания, мышления, разви-
тие необходимого уровня коммуникаций, самопре-
зентаций, стремлений к реализации своих воз-
можностей, решения внутриличностных и
межличностных конфликтов и др.

Новые представления о здоровье психики
человека по-прежнему продолжают развивать-
ся в рамках «старой» терминологии. Так, в его
структуру включаются такие компоненты, как
положительное отношение к себе, личностная
автономия, реалистическое восприятие окружа-
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ющих, умение адекватно воздействовать на лю-
дей, стремление к личностной самоактуализа-
ции и др. (К. Гольдштайн, М. Джеход, А. Маслоу,
Ф. Перлз, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Все боль-
ше укрепляется мнение о том, что психологиче-
ские нарушения могут быть следствием невер-
ного развития личности в ситуациях дискрими-
нации необходимых условий для становления
таких личностных характеристик, как принятие
себя и других, интенциональность, аутотентич-
ность, альтруизм, креативность и др. Помочь че-
ловеку решить проблемы личностного плана
может психолог с помощью специфических
средств. С отмеченных позиций психологическое
здоровье обеспечивает возможность личностного
выбора и автономного развития (А. Маслоу,
К. Роджерс и др.).

Для того чтобы «оттенить» сугубо личност-
ные (в широком понимании) проблемы здоровья
человека, решение которых возможно не меди-
каментозными, а сугубо психологическими ме-
тодами, используется термин «психологическое
здоровье личности». Он был предложен И.В. Дуб-
ровиной [12] как понятие, относящееся к целост-
ной личности, в котором отражаются высшие
проявления психики человека. Обсуждаемое
понятие до сих пор является дискуссионным,
вместе с тем следует отметить, что в последнее
время оно приобретает все большее число сто-
ронников [14].

Одними из важных составляющих исследова-
ний психологического здоровья личности явля-
ются его показатели. В современной психологи-
ческой литературе отмечается большое их
разнообразие. Обобщение различных точек зре-
ния позволяет выделить следующие наиболее
часто встречающиеся у различных авторов по-
казатели: принятие ответственности за свою
жизнь; осмысленность индивидуального и соци-
ального бытия; понимание себя и других, обес-
печивающее их принятие; способность принятия
решений в направлении будущего; готовность
к изменениям и возможности выделять альтер-
нативы; умение жить в настоящий момент, ис-
следовать и эффективно использовать свои ре-
сурсы, нести ответственность за сделанный
выбор; интеграция жизненного опыта (в контек-
сте прошлого, настоящего, будущего). К показа-
телям психологического здоровья личности отно-
сится и феномен «психологического равновесия»
(гармония взаимодействия различных сфер лич-
ности: ценностно-смысловой, когнитивной, реф-
лексивной, оценочной, аффективной и др.),
который обеспечивает целостность личности,
опосредование специфики складывающихся
картин (образов) мира, количество социальных

систем включенности человека, векторов лично-
стной активности и др. «Стержневым» показа-
телем психологического здоровья можно считать
личностные образования, которые получили
следующие названия: «личностные смыслы»
(А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев), «смыслострои-
тельство своей личности» (А.Г. Асмолов).
В.А. Петровский именует их «конвергенцией
в структуре отраженной субъектности», Г.С. Аб-
рамова – «живым сознанием», Ф.Е. Василюк –
«надситуативным смыслом». Приведенные при-
меры показывают, что различные нарушения
психологического здоровья личности не всегда
опосредуются психическим заболеванием, пато-
логическими изменениями в организме челове-
ка, но связаны с отсутствием комплекса условий
развития личности, оптимального ее включения
в социальную структуру общества [13; 15–20].

Обобщая изложенное, следует заметить, что
психологическое здоровье – это духовное благо-
получие личности, высшие проявления челове-
ческой души, основа осуществления личностных
выборов, рефлексивности, личностной ответ-
ственности. Мы полагаем, что отмеченные осо-
бенности психологического здоровья личности
можно описать в терминах индивидуальной
и социальной субъектности и определить балан-
сом отношений с жизненным пространством,
в котором существует человек.

На наш взгляд, содержательно понятие инди-
видуальной субъектности включает в себя сово-
купность индивидных, индивидуальных потреб-
ностно-мотивационных свойств личности. Это
позволяет исследовать и описывать своеобраз-
ные, уникальные характеристики человека, ко-
торые проявляются в многообразии индивидуаль-
ных составляющих, их границ, играя немаловаж-
ную роль в формировании адаптивного поведения,
адаптивности как свойства личности.

Социальная субъектность отражает резуль-
таты социализации личности, уровень освоения
социальных ролей, сознательную активность
субъекта. По нашему мнению, психологический
контекст социальной субъектности следует рас-
сматривать в двух уровнях. Первый представ-
лен потребностями, ролями, отношениями, кон-
структами и др. Второй – ценности, смыслы,
рефлексия, свобода, ответственность и другие
характеристики духовности. Исходя из изложен-
ного, можно полагать наличие многоуровневой
субъектной регуляции субъектности, что нема-
ловажно для психологической теории и практи-
ки. И психологическое консультирование, и пси-
хокоррекция, и психотерапия обращаются
к определенным инстанциям, регулирующим ак-
тивность субъекта. Так, помощь может быть на-
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правлена на купирование соматических и пси-
хических расстройств. В этих случаях объектом
работы психолога являются структуры мозга,
ответственные за функционирование психофи-
зиологической, психосоматической активности.
Над этими уравнями в иерархической последо-
вательности надстраиваются собственно психо-
логические высшие уровни регуляции – инст-
рументально-экспрессивный, смысловой и
экзистенциальный, связанные с обеспечением
проявлений индивидуальной и социальной
субъектности. Так, обращаясь к инструменталь-
но-экспрессивному уровню психологического
здоровья, психолог может помочь клиенту из-
менить стилевые характеристики активности,
развить коммуникативные навыки и др., т.е. сфор-
мировать необходимую субъекту адаптивность
к текущим событиям. Обращаясь же к высшим
уровням субъектности – смысловому и экзистен-
циальному, обеспечивающим возможность лич-
ностного выбора, автономного развития и так
далее, психолог помогает «запустить» новые,
продуктивные механизмы, начиная процесс лич-
ностного развития в новых, порой неблагопри-
ятных условиях: самотрансценденция, самопоз-
нание, позитивные интеграция и дезинтеграция,
анализ и выбор альтернативы, ответственность
за сделанный выбор и другие, т.е. создает воз-
можности «вырваться» из привычных смыслов
и сделать шаг к новым смыслам, лежащим в ос-
нове субъектности человека. Вопрос о много-
уровневой регуляции психологического здоро-
вья личности неоднократно обсуждался в
работах Б.С. Братуся, Ф.Г. Василюка, Д.А. Леон-
тьева, Е.Р. Калитиевской, Н.К. Смирнова и др.

Такой взгляд на психологическое здоровье
личности стал возможен благодаря интенсивно-
му развитию в современной психологии неклас-
сического и постнеклассического подходов к пси-
хике человека, базирующихся на представлениях
о «порождающем» характере человеческой
психики, ее системности и многомерности [2; 19;
21–34].

Таким образом, представленное обсуждение
исследовательской проблемы дает нам возмож-
ность предложить новый подход к пониманию
психологического здоровья личности как много-
уровневого образования, меры способности
индивида поддерживать, осуществлять и разви-
вать индивидуальную и социальную субъект-
ность в условиях изменяющегося мира и жизнен-
ного пространства. Данный подход к определению
психологического здоровья личности с позиций
индивидуальной и социальной субъектности
позволяет подвергнуть психологическому ис-
следованию и анализу самые разнообразные об-

стоятельства его проявлений, условия станов-
ления и развития на различных этапах целост-
ного жизненного пути личности [19].

Психологическое здоровье личности по мно-
гим параметрам детерминируется уровнем раз-
вития психологической культуры личности
(ПКЛ), которая определяет формат деятельнос-
ти: особенности взаимодействия «аффекта и ин-
теллекта», стратегии и тактики саморазвития
личности, ее партнерской активности, личност-
ные жизненные ценности и смыслы, построения
всего жизненного пути, формирующие в конеч-
ном счете судьбу субъекта, и др. [7; 9; 35; 36].

Однако обсуждаемый феномен стал предме-
том специальных исследований в психологии
совсем недавно, поэтому понятие «психологичес-
кая культура личности» является дискуссион-
ным. Как это ни парадоксально, но в психологии
долгое время отсутствовали системные иссле-
дования, посвященные этому феномену, его
определения нет ни в одном словаре в области
наук о человеке и обществе, хотя во многих ра-
ботах психологов это понятие «мимоходом» ис-
пользуется, но трактуется оно довольно проти-
воречиво.

Обобщая исследования ряда авторов
(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,
В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, Е.А. Климов,
И.С. Кон, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн
и др.) и собственные результаты (Л.Д. Демина,
Н.А. Лужбина, А.В. Корнеева, И.А. Ральникова),
сформулируем функции психологической куль-
туры личности:

– сохранение и передача достижений в пси-
хологических взглядах, теориях, методах, опре-
деленного культурного уровня принятия «себя и
других», которые, создавая преемственность по-
колений, не позволяют последующим поколени-
ям «откатиться» назад, деградировать как виду,
обеспечивая условия для дальнейшего прогрес-
са человечества;

– обеспечение эффективного взаимодей-
ствия, взаимопонимания, общения людей, разли-
чающихся по национальным, возрастным, про-
фессиональным, гендерным, этническим и дру-
гим признакам;

– интеграция внешней и внутренней деятель-
ности человека, направленной на решение про-
блем, саморегуляцию, самореализацию, самораз-
витие на основе сложившегося жизненного опыта,
психологической образованности, уровня развития
психических процессов, качеств, свойств;

– планирование жизненного самоопределе-
ния и целостного жизненного пути на основе
адекватных представлений о жизненных перс-
пективах;
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– становление и развитие толерантности,
быть полноценным «хозяином» своей жизни,
судьбы, понимать и разрешать в своей жизни
противоречия, конфликты экологическими для
другого человека и общества способами;

– гармонизация внутреннего мира человека,
развитие целостной, непротиворечивой Я-кон-
цепции, состояний психологического комфорта
личности, обеспечение полноценной духовной
жизни человека;

– формирование успешной, самоактуализи-
рующей личности, специалиста-профессионала
для различных сфер человеческой деятельности.

Наши результаты свидетельствуют и о том,
что в ПКЛ отражаются в представлениях, поня-
тиях, суждениях, умозаключениях, личном опы-
те человека научные, обыденные, житейские
знания о психике человека; социокультурные
особенности общества (социума, окружающей
среды), а также социальные нормы, направлен-
ные на поддержание оптимальных, внутрилич-
ностных, межличностных, групповых и межгруп-
повых взаимоотношений; значения, символы как
общекультурные средства «соединения» с ми-
ром, выражающиеся в образах, условных знаках,
символах, вербальных и невербальных особен-
ностях, осознаваемых и неосознаваемых прояв-
лениях, метафорах, обычаях, придающих им лич-
ностный смысл; личностные и групповые
ценности и смыслы как особые регуляторы пси-
хической деятельности, являющиеся базовым
компонентом духовности; индивидные, индивиду-
альные и личностные особенности человека, опос-
редующие специфику индивидуального «образа»
многомерного, изменяющегося мира [19; 36–38].

В результате проведенного исследования было
обнаружено, что феномен психологической куль-
туры личности является системным, многоуров-
невым образованием, в структуру которого вклю-
чены следующие компоненты: когнитивный (в том
числе и социальный интеллект), ценностно-смыс-
ловой, оценочно-притязательный, рефлексивный,
креативный, интерактивный [5; 8; 9].

Применение методов математической стати-
стики (факторный, корреляционный, кластерный
анализы) показало, что социальный интеллект
как составляющая когнитивного компонента
имеет достоверно значимые связи со всеми ком-
понентами ПКЛ и отдельными «гранями» вхо-
дит в каждый из них. Кроме того, было выявле-
но, что такое качество личности, как самоцен-
ность, значимо включается в оценочно-притяза-
тельный, ценностно-смысловой и рефлексивный
компоненты ПКЛ [9; 19].

Все изложенное позволяет нам сформулиро-
вать представление о психологической культу-

ре личности как системном, многоуровневом об-
разовании, включающем ряд компонентов, обес-
печивающих информированность и адекватное
практическое применение законов функциони-
рования психики, способов и приемов управле-
ния собственной внутренней и внешней деятель-
ностью, дающих оптимальный уровень экологии
личностной и социальной активности [19].

Как было отмечено выше, психологическое
здоровье и психологическая культура личности
являются ведущим основанием становления и
развития профессионального сознания будуще-
го специалиста. Его «стержневое» образование
составляют когнитивный и личностный компо-
ненты [19].

По мнению И.А. Ральниковой, когнитивный
компонент профессионального сознания опреде-
ляется уровнем владения и развития знаний,
умений, навыков в области теоретических, при-
кладных и практических проблем, сформирован-
ностью профессионального мышления специали-
ста, что и обеспечивается в вузе государствен-
ными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ГОС ВПО). Осо-
бенности когнитивного компонента профессио-
нального сознания студентов, становление и раз-
витие которого происходят в вузе, зачастую
отождествляются с профессиональной компе-
тентностью, профессионализмом будущего спе-
циалиста. При этом целостное профессиональ-
ное сознание остается в «тени» и оценка готовно-
сти выпускника вуза к профессиональной дея-
тельности включает, как правило, один компо-
нент профессионального сознания – когнитивный.
Второй компонент – личностный – в настоящее
время никак пока не оценивается и не коммен-
тируется.

Современная высшая школа во всем мире се-
годня стоит перед решением задач не только под-
готовки выпускников в формате специалиста-
профессионала в узкой области знаний, но и
развития их как личностей, готовых к творче-
скому использованию полученных знаний в сфе-
ре конкретной специальности и в смежных об-
ластях профессиональной деятельности. Такая
ситуация сложилась из-за возросшего спроса на
выпускников высшей школы самых различных
профессий, создавшего конкуренцию професси-
ональных услуг на рынке труда. При этом каче-
ство знаний, умений, навыков, возможности их
практического применения, способы мышления
оцениваются специалистами конкретной про-
фессии на операционально-технологическом
уровне. Но этого явно не хватает выпускникам
вузов для преодоления конкуренции на рынке
труда.
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Ситуация усугубляется еще и тем, что, к со-
жалению, многие выпускники вузов не могут ус-
пешно презентировать себя как специалистов,
обозначить свои способности и профессиональ-
ные возможности, обосновать претензию на оп-
ределенную должность и др. [39]. Немалую слож-
ность для выпускников вузов представляет
и адаптация (последующей деятельности) к вы-
полнению различного рода управленческих фун-
кций. Причем это чаще всего связано с неумени-
ем организовать взаимодействие с другими
людьми (группами), трудностями общения, эмо-
ционального восприятия окружающих, учета
их и своих ценностных, смысложизненных ори-
ентаций, особенностей индивидуальности, сло-
жившихся персональных картин мира, своеоб-
разия переживаемого психологического времени
и другого, т.е. тех особенностей, которые отно-
сятся к личности, уровню развития ее психоло-
гической культуры и психологического здоровья.
Эта проблема остро стоит не только у вчераш-
них выпускников, но и у лиц, проработавших
уже немало лет по специальности (в основном
технического толка, которым за их успехи в про-
фессиональной деятельности предоставлялась
возможность занять управленческую долж-
ность). И это только часть проблем. Все вышеиз-
ложенное свидетельствует о том, что в вузе (при
четкой оценке уровня знаний выпускников в об-
ласти узкоспециальных дисциплин) не всегда оп-
тимально формируются личностные качества
студентов как будущих профессионалов, не раз-
работаны критерии их оценки, и пока, к сожале-
нию, практически не ставится такая задача при
итоговой аттестации выпускников. Тем не ме-
нее необходимость решения отмеченной пробле-
мы стала очевидной, так как именно от личност-
ных качеств специалиста во многом зависит
траектория применения им всей информации,
что требует принципиально иначе оценивать
качество подготовки специалиста не только на
операционально-технологическом, но и на инди-
видуально-личностном уровне. Это открывает
возможности использования для оценки качества
подготовки выпускников вузов и психодиагности-
ческого инструментария – выявление и анализ ин-
тегративных профессионально важных свойств
личности.

В этой связи нами были проанализированы
ГОС ВПО по различным специальностям и на-
правлениям. Из Госстандарта для анализа были
взяты основные квалификационные требования,
предъявляемые к выпускнику по специально-
сти (направлению), и содержание первого блока
гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. Мы полагаем, что, несмотря на сложность

ситуации, когда для студентов ведутся
различные «наборы» дисциплин этого блока,
основная его функция не должна ограничивать-
ся только тем, чтобы информировать студентов
о современном состоянии развития знания в этих
областях, он должен способствовать становле-
нию в образовательном процессе личности сту-
дента, формированию профессионально важных
качеств будущего профессионала, работающего
с людьми, организующего их деятельность, уп-
равляющего человеческими ресурсами. Прове-
денный анализ позволил вычленить следующие
интегральные, системные свойства личности,
необходимые для успешной работы в любом про-
фессиональном виде деятельности, которые мо-
гут являться психологическими критериями
оценки качества подготовки будущего специа-
листа: уровень развития интеллектуальной
инициации и социального интеллекта; мотива-
ция к успешной профессиональной деятельнос-
ти; степень развития эмпатии; особенности
смысложизненных и ценностных ориентаций;
специфика субъективных представлений о жиз-
ненных перспективах; гармоничность пережива-
ния личностью психологического времени. Каж-
дое из интегральных профессионально важных
свойств личности может быть измерено и пред-
ставлено в количественных и качественных пси-
хологических характеристиках.

Таким образом, наряду с когнитивным ком-
понентом профессионального сознания выделя-
ется «собственно-личностный» компонент, опре-
деляемый уровнем развития внешнего (экстер-
нального) и внутреннего (интернального) субъек-
тивного контроля развития его психологической
культуры и психологического здоровья.

Немаловажное значение приобретает разви-
тие у студентов таких важных качеств личнос-
ти, как гибкость, интуитивность, диалогичность,
экологичность, экзистенциальность, интенцио-
нальность, креативность, аутентичность, лично-
стная автономия, спонтанность, ответственность,
позитивное отношение к себе, развитие личных
возможностей, наличие реальных жизненных
достижений, психическое равновесие, толеран-
тность, реалистичное восприятие окружающих
и др. Эти характеристики индивидуальности –
ценные приобретения, накапливаемые в тече-
ние жизни, – позволяют стать истинным профес-
сионалом. Вместе с этим в контексте рассмотре-
ния «психологического здоровья» личности «как
меры способности индивида поддерживать, осу-
ществлять и развивать индивидуальную и со-
циальную субъектность в изменяющемся мире»
данные характеристики также могут выступать
в качестве его интегральных показателей.
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Перечисленные требования к формированию
внешнего и внутреннего локуса профессиональ-
ного сознания студентов позволяют утверждать,
что забота о психологическом здоровье и куль-
туре на этапе обучения в вузе является залогом
успеха в профессиональной карьере, например,
психолога как представителя сложной, душевно
затратной, глубинно ориентированной профес-
сиональной области, требующей особых лично-
стных и профессиональных ресурсов, смелости,
жизненной энергии, полной отдачи.

Трудно представить и эффективного в раз-
личных аспектах своей профессиональной дея-
тельности управленца, страдающего от груза
нерешенных психологических проблем, с «заш-
каливающей» тревожностью, «обездвиживаю-
щим» страхом, «неуправляемой» агрессией, низ-
кой профессиональной мотивацией и др. Наши
данные показывают, что большое количество
студентов, готовящихся стать хорошими специ-
алистами, успешно работать в группе или руко-
водить ею, нуждаются во внимательном психо-
логическом (консультативном, коррекционном,
тренинговом) сопровождении разрешения накоп-
ленных личностных трудностей.

Психологическое сопровождение развития
личности студентов в процессе обучения позво-
лит им на основе осознания собственных потреб-
ностей, мотивов, целей, эмоций, чувств, черт сво-
его характера, представлений о себе в прошлом,
настоящем и будущем в личном и профессио-
нальном плане, анализа опыта переживания спе-
цифики отношений с окружающими накопить
знания, обрести понимание собственных психи-
ческих и психологических особенностей, законов
их функционирования, научиться регулировать
и управлять собственным состоянием, настрое-
нием, поведением, деятельностью, а также целе-
направленно «нарабатывать» профессионально
важные качества, а значит, быть психологически
здоровой личностью.

Психологическое здоровье пока не стало зна-
чимой профессиональной ценностью в профес-
сиональной подготовке студентов для суще-

ственной части российского высшего професси-
онального образования, что и транслируется
студентам. Подтверждением этого являются ре-
зультаты эмпирического исследования профес-
сионального сознания студентов некоторых ву-
зов Алтая, проведенного в апреле 2005 г. Главным
в подготовке студентов непсихологических спе-
циальностей (1 и 4 курсов) считается следующее:
теоретические знания по специальности, мето-
дика преподавания дисциплин, производствен-
ная практика. Менее значимыми для первокурс-
ников и практически не важными для четверо-
курсников стали психологическая подготовка и
развитие собственных профессионально важных
качеств, психологической культуры личности.

С этих позиций важно на этапе обучения фор-
мировать у студентов ценности «психологичес-
кое здоровье», «психологическая культура лич-
ности» как основания ценностно-смысловой
сферы, профессионального сознания и самосоз-
нания будущего профессионала [40; 41].

Многочисленными психологическими иссле-
дованиями показано, что различные деформации
в области психологической культуры и психо-
логического здоровья неминуемо влекут негатив-
ные трансформации Я-концепции личности, что
отражается на становлении и развитии как це-
лостной личности, так и профессионально важ-
ных ее качеств [15; 18; 40; 42–54].

Анализ результатов исследования состояния
психологического здоровья и психологической
культуры личности студентов вузов – будущих
специалистов свидетельствует о том, что назре-
ла необходимость создания системного психоло-
гического сопровождения субъектов образова-
тельного процесса (обучения и воспитания)
и организации специальной вузовской структу-
ры – психологической службы (центра), деятель-
ность которой (прямо, косвенно) будет направ-
лена на становление, развитие их психологи-
ческой компетентности – основания психологи-
ческой культуры и психологического здоровья
личности. Этого требует современность от каж-
дого выпускника высшей школы.
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