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1. Целями освоения дисциплины «Психология и культура» является рассмотрение
сущности психологической культуры, ее основных составляющих, историкопсихологических аспектов психологической культуры и формирование на этой основе
профессиональной
компетентности;
определение
своеобразия
и
содержания
психологической культуры; изучение сущности духовной жизни человека и условий ее
развития; проектирование условий успешного формирования психологической культуры
и духовной жизни человека.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Психология и культура» относится к дисциплинам по выбору.
Данная дисциплина изучается в 1 семестре. Её содержание соотносится с изучением
дисциплин базовой части «Качественные и количественные методы исследования в
психологии» (М1.1.3), «Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии» (М.1.1.10); дисциплин по выбору «История социальной психологии» /
«Психология социального познания» (М1.2.7.1/2). Освоение данной дисциплины является
основой для последующего изучения дисциплин базовой части «Социальная психология
личности» (М1.1.4), «Научные школы и теории в современной психологии» (М1.1.6),
«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования» (М.1.1.9);
дисциплин вариативной части «Социальная психология детства» (М1.2.1), «Психология
межгрупповых отношений» (М1.2.4), «Психология семьи в контексте семейного
консультирования» (М1.2.6); дисциплин по выбору «Инновационные технологии в
процессе реализации человекоцентрированного подхода» /«Акмеологические основы
идентификации и поиска смыслообразования личности» (М1.2.9.1/2).
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и педагогической практики), а также для подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Психологическая культура и её место в общечеловеческой культуре.
Психологическая культура в различных формах взаимодействия человека с окружающим
миром: культура чувств, культура умственной деятельности, культура общения. Развитие
психологической культуры. Духовные измерения человеческого бытия. Психологическая
культура как основа развития ключевых компетенций в жизни человека (культурные
подходы к нравственному развитию личности, роль культуры в формировании морали,
культурная изменчивость понятия «справедливость» и других нравственных категорий).
Духовный рост личности и его показатели (духовно-нравственное здоровье, взаимосвязь
духовного роста личности и её духовно-нравственного здоровья, влияние культуры на
нравственность человека и его «Я»-концепцию).

