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В наше время чрезвычайно важ-В наше время чрезвычайно важ-
ным является нравственное развитие ным является нравственное развитие 
молодёжи [3, с. 48], работников си-молодёжи [3, с. 48], работников си-
стемы профессий «человек-человек» стемы профессий «человек-человек» 
[1, с. 95–150]. Нужны психологи-кон-[1, с. 95–150]. Нужны психологи-кон-
сультанты, которые будут способны раз-сультанты, которые будут способны раз-
вивать нравственную культуру личности вивать нравственную культуру личности 
[2, с. 48] как «нравственную мудрость», [2, с. 48] как «нравственную мудрость», 
способность обеспечивать оптималь-способность обеспечивать оптималь-
ность и гармонию нравственной дея-ность и гармонию нравственной дея-
тельности, готовность к достойным по-тельности, готовность к достойным по-
ступкам в любых ситуациях [8, с. 222].ступкам в любых ситуациях [8, с. 222].

Нравственная культура выступает Нравственная культура выступает 
в качестве характеристики нравственно-в качестве характеристики нравственно-
го развития личности. В ней отражается го развития личности. В ней отражается 
степень освоения личностью нравствен-степень освоения личностью нравствен-
ного опыта общества. Нравственная ного опыта общества. Нравственная 
культура проявляется, с одной стороны, культура проявляется, с одной стороны, 
в способности к внутреннему и систем-в способности к внутреннему и систем-
но-последовательному упорядоченному но-последовательному упорядоченному 
воплощению в поведении и отношениях воплощению в поведении и отношениях 
с другими людьми общечеловеческих с другими людьми общечеловеческих 
нравственных норм и правил, прин-нравственных норм и правил, прин-
ципов сосуществования и ценностей, а ципов сосуществования и ценностей, а 
с другой стороны, готовность к постоян-с другой стороны, готовность к постоян-
ному самосовершенствованию процесса ному самосовершенствованию процесса 
постижения общечеловеческих нрав-постижения общечеловеческих нрав-
ственных норм и правил, принципов со-ственных норм и правил, принципов со-
существования ценностей.существования ценностей.

Сопоставление особенностей пси-Сопоставление особенностей пси-
хологической культуры человека с раз-хологической культуры человека с раз-
мышлениями и рассуждения о нрав-мышлениями и рассуждения о нрав-
ственной культуры личности, позволило ственной культуры личности, позволило 
обозначить следующие выводы.обозначить следующие выводы.

«Психологическая культура высту-«Психологическая культура высту-
пает как критерий выраженности об-пает как критерий выраженности об-
щей культуры человека» [4, с. 217]. щей культуры человека» [4, с. 217]. 

Если психологическая культура яв-Если психологическая культура яв-
ляется ядром общей культуры челове-ляется ядром общей культуры челове-
ка, выступая её внутренним планом или ка, выступая её внутренним планом или 
контуром [6, с. 29], то можно утверждать, контуром [6, с. 29], то можно утверждать, 
что нравственная культура личности вы-что нравственная культура личности вы-
ступает в качестве основы для формиро-ступает в качестве основы для формиро-
вания общей культуры личности.вания общей культуры личности.

Допустим, психологическую куль-Допустим, психологическую куль-
туру рассматривают как комплекс раз-туру рассматривают как комплекс раз-
витых специальных потребностей, витых специальных потребностей, 
способностей и умений человека, прояв-способностей и умений человека, прояв-
ляющийся в самоорганизации и само-ляющийся в самоорганизации и само-
регуляции человеком любой жизнеде-регуляции человеком любой жизнеде-
ятельности, различных видов базовых ятельности, различных видов базовых 
тенденций и стремлений, отношений тенденций и стремлений, отношений 
человека к себе, к другим, к близким человека к себе, к другим, к близким 
и дальним людям, к живой и неживой и дальним людям, к живой и неживой 
природе, к миру в целом [7, с. 26]. Тогда природе, к миру в целом [7, с. 26]. Тогда 
можно утверждать, что именно в нрав-можно утверждать, что именно в нрав-
ственной культуре личности аккуму-ственной культуре личности аккуму-
лируются основы комплекса развитых лируются основы комплекса развитых 
специальных потребностей, способно-специальных потребностей, способно-
стей и умений человека.стей и умений человека.

Именно нравственная культура Именно нравственная культура 
личности является основой для гармо-личности является основой для гармо-
ничной самоорганизации и саморегу-ничной самоорганизации и саморегу-
ляции жизнедеятельности человека, ляции жизнедеятельности человека, 
различных видов его базовых тенденций различных видов его базовых тенденций 
и стремлений, отношений к себе, к дру-и стремлений, отношений к себе, к дру-
гим, к близким и дальним людям, к жи-гим, к близким и дальним людям, к жи-
вой и неживой природе, к миру в целом.вой и неживой природе, к миру в целом.
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Если утверждается, что с помощью Если утверждается, что с помощью 
психологической культуры человек психологической культуры человек 
более гармонично учитывает как вну-более гармонично учитывает как вну-
тренние требования психики, тела, так тренние требования психики, тела, так 
и внешние требования жизни [7, с. 27], и внешние требования жизни [7, с. 27], 
то можно утверждать, что нравствен-то можно утверждать, что нравствен-
ная культура личности обеспечивает ная культура личности обеспечивает 
гармоничный учёт подлинных, как вну-гармоничный учёт подлинных, как вну-
тренних требований психики, тела, так тренних требований психики, тела, так 
и внешних требований жизни.и внешних требований жизни.

Допустим, психологическая куль-Допустим, психологическая куль-
тура является многомерным психоло-тура является многомерным психоло-
гическим явлением и соединяет в себе гическим явлением и соединяет в себе 
общее (общечеловеческие ценности общее (общечеловеческие ценности 
и социальные нормы), особенное (свое-и социальные нормы), особенное (свое-
образие этнического менталитета и спо-образие этнического менталитета и спо-
собов социального взаимодействия) собов социального взаимодействия) 
и единичное (индивидуально-своео-и единичное (индивидуально-своео-
бразный стиль отношений и поведе-бразный стиль отношений и поведе-
ния) [7, с. 28]. Тогда можно утверждать, ния) [7, с. 28]. Тогда можно утверждать, 
что нравственная культура личности что нравственная культура личности 
осуществляет контроль над тем, чтобы осуществляет контроль над тем, чтобы 
гармонизировать согласование своео-гармонизировать согласование своео-
бразия этнического менталитета и спо-бразия этнического менталитета и спо-
собов социального взаимодействия, собов социального взаимодействия, 
индивидуально-своеобразный стиль индивидуально-своеобразный стиль 
отношений и поведения с социальны-отношений и поведения с социальны-
ми нормами, подчиняющимися обще-ми нормами, подчиняющимися обще-
человеческим ценностям.человеческим ценностям.

Если психологическая культура, вы-Если психологическая культура, вы-
ступая как единство знания, отноше-ступая как единство знания, отноше-
ния, переживания и жизненного опыта, ния, переживания и жизненного опыта, 
способствует формированию базовых способствует формированию базовых 
психологических компетенций [7, с. 29], психологических компетенций [7, с. 29], 
то можно утверждать, что нравствен-то можно утверждать, что нравствен-
ная культура личности, содержащая ная культура личности, содержащая 
единство знания общечеловеческих единство знания общечеловеческих 
ценностей, отношения и переживания ценностей, отношения и переживания 
общечеловеческого жизненного опыта, общечеловеческого жизненного опыта, 
является основой для формирования ба-является основой для формирования ба-
зовых психологических компетенций.зовых психологических компетенций.

Если психологическая культура яв-Если психологическая культура яв-
ляется обязательным компонентом ляется обязательным компонентом 
успешности включения человека в со-успешности включения человека в со-
циальную жизнь» [4, с. 217], поскольку циальную жизнь» [4, с. 217], поскольку 
способствует «успешной социальной способствует «успешной социальной 
адаптации, саморазвитию и удовлетво-адаптации, саморазвитию и удовлетво-
ренности жизнью» [5, с. 48], то можно ренности жизнью» [5, с. 48], то можно 
утверждать, что нравственная культура утверждать, что нравственная культура 

личности является обязательным ком-личности является обязательным ком-
понентом гармоничной успешности понентом гармоничной успешности 
включения и реализации человека в со-включения и реализации человека в со-
циальную жизнь. циальную жизнь. 

Если психологическая культура Если психологическая культура 
выступает как базовое образование выступает как базовое образование 
психологического здоровья личности психологического здоровья личности 
[4, с. 217], то можно утверждать, что [4, с. 217], то можно утверждать, что 
нравственная культура личности явля-нравственная культура личности явля-
ется основой психологического здоро-ется основой психологического здоро-
вья личности.вья личности.

Если психологическая культура вы-Если психологическая культура вы-
ступает в качестве «компетентности че-ступает в качестве «компетентности че-
ловека в различных областях жизнеде-ловека в различных областях жизнеде-
ятельности», если она обозначается как ятельности», если она обозначается как 
«систематизирующий фактор в разви-«систематизирующий фактор в разви-
тии остальных видов личностной куль-тии остальных видов личностной куль-
туры» [4, с. 217], то нравственная куль-туры» [4, с. 217], то нравственная куль-
тура личности является фундаментом тура личности является фундаментом 
для развития компетентности личности для развития компетентности личности 
в различных областях жизнедеятельно-в различных областях жизнедеятельно-
сти. Отсутствие развитости у личности сти. Отсутствие развитости у личности 
нравственной культуры, лишает лич-нравственной культуры, лишает лич-
ность возможности развития психоло-ность возможности развития психоло-
гической культуры как таковой.гической культуры как таковой.

Допустим, в процессе становления Допустим, в процессе становления 
психологической культуры в структуру психологической культуры в структуру 
личности интегрируются различные личности интегрируются различные 
качества – факторы становления и раз-качества – факторы становления и раз-
вития человека и в этом процессе нахо-вития человека и в этом процессе нахо-
дит своё отражение изменение диалек-дит своё отражение изменение диалек-
тических связей личности с социумом тических связей личности с социумом 
[4, с. 216]. Тогда можно утверждать, [4, с. 216]. Тогда можно утверждать, 
что основанием и критерием для ин-что основанием и критерием для ин-
теграции качеств – факторов и станов-теграции качеств – факторов и станов-
ления и развития человека, и измене-ления и развития человека, и измене-
ния диалектических связей личности ния диалектических связей личности 
с социумом, в первую очередь, явля-с социумом, в первую очередь, явля-
ется нравственная культура личности. ется нравственная культура личности. 
Поскольку только нравственно-куль-Поскольку только нравственно-куль-
турная личность, как личность, харак-турная личность, как личность, харак-
теризующаяся «нравственной мудро-теризующаяся «нравственной мудро-
стью», может успешно согласовывать, стью», может успешно согласовывать, 
всё больше овладевает обще ственным всё больше овладевает обще ственным 
опытом с одновременно всё большей опытом с одновременно всё большей 
индивидуализацией как приобретени-индивидуализацией как приобретени-
ем самостоятельности и автономности, ем самостоятельности и автономности, 
находящей своё отражение в структуре находящей своё отражение в структуре 
её Я-концепции.её Я-концепции.
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