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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТСТВА  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Нами разрабатывается возрастная психологическая культуроло-

гия, в которой рассматриваются возрастные характеристики психоло-
гической культуры, представленность главных её компонентов на ос-
новных стадиях онтогенеза. 

Методологическая трудность заключается в том, чтобы отчле-
нить собственно психологическую культуру от всей совокупности ду-
ховной культуры, потому что понятие «психологическая культура» 
может так сильно и широко «расползтись», что охватит всю духов-
ную культуру. Психологическая культура охватывает существование 
личности в двух мирах: во внутреннем мире собственной личности и 
в мире межличностного пространства. 

При этом мы исходим из таких фундаментальных положений  
теории Л. С. Выготского, как возрастная сензитивность, социальная  
ситуация развития, зона ближайшего развития и др. 

Психологическая культура детства включает основные  компо-
ненты общей психологической культуры. Это совокупность тех до-
стижений культуры, которое человечество имеет в области самопо-
знания  и саморегуляции, в области межличностного взаимодей-
ствия. При этом уже в детской психологической субкультуре можно 
выделить «знаниевый» компонент, «житейские понятия» (в том зна-
чении, как их трактовал Л. С. Выготский) или лучше, может быть, 
предпонятия, а вторым компонентом является деятельностный или 
поведенческий уровень. Этот поведенческий уровень представлен 
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элементами детской конфликтологии, считалками, страшилками, 
дразнилки и т. д. 

 Далее необходимо указать на культурно-историческое развитие 
восприятия детства, на различия этого восприятия в различных соци-
окультурных контекстах. Культурно-историчная специфика восприя-
тия детства задаёт и специфические способы влияния на детей, обще-
ния с ними, способы воспитания, выступающие порождающими 
определенные личностные образования детей. 

В докладе формулируются задачи культурно-психологической 
подготовки будущих специалистов системы «человек-человек» на ос-
нове особенностей восприятия и усвоения психологических знаний, 
навыков общения и саморегуляции, в целом – формирования и разви-
тия психологической культуры.   

Рассматриваются такие феномены культурно-психологической 
подготовки, как «личностная вовлечённость», «психологическая пре-
добразованность», «психотерапевтические ожидания», «интроспектив-
ное проецирование». Далее обсуждается проблема  школьного психоло-
гического образования. 

Делается вывод, что проблему психологической культуры, кото-
рой пока ещё недостаточно уделяется внимания, необходимо решать 
незамедлительно. Своё слово должны сказать как учёные, так и прак-
тические психологи. 
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ 
 

Идеальное психологическое здоровье – это не только отсутствие 
психических заболеваний, но и исключение каких-либо предпосылок к 
нему. Между идеальным психическим здоровьем и психическими болез-
нями существует целый ряд промежуточных состояний, характеризую-
щихся различной степенью риска развития психической патологии [4]. 

В этом ряду находятся лица с нервно-психической неустойчиво-
стью – это состояние психической дезадаптации, которое характери-
зуется склонностью к срывам оптимального функционирования и 
адекватного личностного реагирования в условиях нервного напря-
жения. Предупреждение и раннее распознавание нервно-психическая 


