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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основы культурологического подхода к формиро-
ванию личности воспитанника. Культурологический подход к воспитанию понимается как 
формирование достоинств характера и добродетелей личности. Автор приводит краткий тео-
ретический обзор практики использования культурологического подход к воспитанию. Фор-
мирование добродетелей и достоинств характера личности рассматривается как фактор куль-
турной зрелости подрастающего поколения.
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ABSTRACT: The article examines the foundations the cultural approach to the formation of the personality 
of the pupil. Cultural approach to upbringing is understood as the formation of the strengths and virtues of 
character personality. Author gives a brief theoretical review of the practice of using the cultural approach to 
education. Formation of the virtues and strengths of the character of personality is treated as factor of cul-
tural maturity of the younger generation.

В настоящее время возникает острая 
дискуссия по поводу того какие интеллек-
туальные и личностные качества важные 
качества необходимо формировать у выпу-
скника школы и развивать у студента в 
процессе профессионального образования.

Наиболее перспективным направ-
лением решения практических проблем 
образования становится культурологиче-
ский подход к образованию. Культуроло-
гический подход к образованию – это 
культурно-историческая парадигма, иду-
щая на смену развивающему образованию. 
Суть ее состоит в признании приоритета 
культуры в образовании, воспитании и 
общественном развитии. Процесс форми-
рования личности и воспитания (как про-
цесс управления формированием лично-

сти) состоит не столько в изучении про-
дуктов культуры, сколько в проживании и 
переживании культуры как эталонного об-
раза жизни и деятельности, как определен-
ной культурной среды, с целью ее разви-
тия. Учебную деятельность следует рас-
сматривать как приращение культуры и ее 
проживание. Такой подход к образованию 
способствует учету национальных, рели-
гиозных, исторических особенностей уча-
щихся, сближению образования с жизнью 
обучающихся. Культурологический под-
ход к образованию основан на использова-
нии в процессе обучения и воспитания 
опыта ребенка и его семьи, на обеспечении 
ведущей роли социокультурного контекста 
развития, активизации деятельности ре-
бенка, освоении знаково-символической 
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структуры деятельности своего народа, 
творческом характере развития.

Культурологический подход к обра-
зованию направлен на формирование лич-
ности. Обладающей культурной зрело-
стью. Современный педагог и психолог 
образования должен исходить из воспита-
тельного идеала Л.С. Выготского. Духовно 
развитая личность должна быть адекватна 
культуре, в которой она функционирует. 
Основной целью обучения и воспитания 
должно быть присвоение формирующейся 
личностью базовых культурных ценно-
стей. Поэтому для диагностики культур-
ной зрелости личности (которую можно 
считать синонимичной личностной зрело-
сти) необходимо разрабатывать культуро-
логически ориентированные психодиагно-
стические методики.

Наиболее тесно с культурологиче-
ским пониманием формирования целост-
ной личности связаны представления о 
строении характера представителей пози-
тивной психологии. Позитивная психоло-
гия, оставаясь эмпирической наукой, рас-
сматривает основные характеристики лич-
ности с точки зрения идеала. Описание 
личности позитивным психологом сходно 
с представлениями об имманентной сущ-
ности человека в этике, теологии и экзи-
стенциональной философии.

М. Селигман и М. Чиксентмихай 
положили начало исследованию досто-
инств характера, которые делают жизнь 
ценностно наполненной и формирует лич-
ность в качестве активного носителя куль-
туры. Достоинства определяются как эво-
люционно адаптивные, биологические 
предпосылки, проявляющиеся в нервной 
системе, представляющие естественный 
потенциал личности, обеспечивающий 
возможности психологического роста. М. 
Селигман и К. Питерсон пришли к выводу, 
что базовыми компонентами характера яв-
ляются добродетели - основные характери-
стики личности, выделенные этиками, тео-
логами и доминирующими в обыденном 
сознании моральными представлениями, 
достоинства характера - психологические 

процессы и механизмы, определяющие 
добродетели и ситуативными чертами -
специфическими условиями, в которых 
человек проявляет свои достоинства.

К. Питерсон и М. Селигман опреде-
ляют достоинства как психологические 
компоненты, т.е. процессы или механизмы, 
которые определяют нравственную оценку 
добродетелей [10]

Добродетели – культурно закреп-
ленные формы поведения, позволяющие 
члену общества адаптироваться к требова-
ниям культуры, в которой функционирует 
индивид и продуктивно воспроизводить 
продукты этой культуры.

Выделяются ряд достоинств харак-
тера личности и добродетелей.

Добродетель разума: познаватель-
ные качества личности позволяющие адек-
ватно осмыслять социальную действи-
тельность и разрабатывать эффективную 
стратегию поведения в проблемной ситуа-
ции. Состоит из следующих достоинств 
характера личности.
1. Креативность (эвристичность, изо-
бретательность): Стремление реализовать-
ся в новых и продуктивных способах ос-
мыслять и производить различные объекты 
внешней и внутренней реальности.
2. Любознательность. (интерес, поиск 
новизны, открытость опыту, эксперимен-
таторство): стремление к надситуативной 
активности. 
3. Непредубежденность (рассудительность, 
критическое мышление): Продумывание 
вещей и исследование их от всех сторон; 
тщательная проработка продукта интел-
лектуальной деятельности . 
4. Любовь к учению: Приобретая новые 
навыки, темы, и совокупности знаний, ли 
на собственном или формально. 
5. Прогностичность (мудрость): способ-
ность дать мудрый совет другим; умение 
понимать сущность происходящего в ок-
ружающем мире, в своем внутреннем мире 
и в межличностных отношениях. Доброде-
тель смелости: аффективные качества, ко-
торые обеспечивают осуществление жела-
ний, достигнуть целей в ситуации преодо-



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

© Водяха С.А., 2014
Водяха Сергей Анатольевич – кандидат психологических наук, доцент; Уральский государственный педагоги-
ческий университет, доцент кафедры психологии образования.

53

ления, вне зависимости от внешних и 
внутренних ограничений. Состоит из сле-
дующих достоинств характера личности.
6. Храбрость (доблесть): стремление дово-
дить начатое дело до конца не взирая  на 
внешние угрозы, вызовы, трудности, веро-
ятность осуждения в газах близкого окру-
жения и опасности неприятия референтной 
группой.
7. Постоянство (настойчивость, трудолю-
бие): стремление доводить до конца свои 
начинания; упорство в процессе деятель-
ности, несмотря на препятствия. 
8. Целостность (подлинность, честность): 
искренность самопрезентации аутентич-
ность, отказ от манипулирования образом Я. 
9. Жизнерадостность (интерес, энтузиазм, 
энергия, задор): Переживание жизни как 
череды волнительных энергичных собы-
тий; ощущение себя живым и активизиро-
ванным. 
Добродетель человечности: межличност-
ные черты, которые включают копинг-
стратегии и оказание поддержки другим. 
Состоит из следующих достоинств харак-
тера личности.
10. Любовь: аффективное переживание 
близких отношений с другими, в особен-
ности тех, в которых выражаются чувства 
разлуки и заботы. 
11. Доброта (великодушие, воспитанность, 
забота, сострадание, альтруистическая лю-
бовь, "правильность"): стремление делать 
благодеяния для других. 
12. Социальный интеллект (эмоциональ-
ный интеллект, личностный интеллект): 
понимание побуждений и чувств других 
людей и самого себя. 
13. Гражданственность (социальная ответ-
ственность, лояльность, оптимальность 
взаимодействий):  умение хорошо работать 
в качестве члена группы или команды; ло-
яльность к групповым ценностям. 
14. Справедливость: стремление рассмат-
ривать поступки всех людей согласно по-
нятиям справедливости и правосознания, 
не позволяя личным отношениям оказать 
влияние на решения о других. 

15. Лидерство: умение к одобрению чле-
нов группы, участник которой он является, 
стремление добиться цели и в тоже время, 
поддерживает теплые отношения в преде-
лах группы. 
Добродетель умеренности: достоинства, 
которые защищают против перерасхода 
энергии. Состоит из следующих досто-
инств характера личности.
16. Прощение и милосердие: Прощение 
тех, кто сделал неправильно; принятие не-
достатков других; предоставление людям 
второго шанса; отсутствие мстительности. 
17. Смирение / Скромность: стремление не 
выставлять себя в качестве центральной 
фигуры; отношение к себе, как и к любому 
другому. 
18. Благоразумие: Быть осторожным отно-
сительно рискованных выборов; контро-
лировать неуместные риски; стремление не 
говорить лишнего и не совершать поступ-
ков, о которых можно было бы позже со-
жалеть. 
19. Саморегуляция (самообладание): спо-
собность регулировать собственные чувст-
ва и деятельность; быть дисциплинируе-
мым; управление притязаниями и эмоцио-
нальными реакциями. 
Добродетель трансцендентности: черты, 
которые устанавливают связи личности с 
мирозданием и придают смысл жизни. 
20. Понимание  красоты и совершенства 
(страх, удивление, возвышенность): Це-
нить красоту, совершенство, и/или качест-
во выполненной работы в различных об-
ластях жизни. 
21. Благодарность: чувство понимания и 
благодарности за хорошие вещи, которые 
случаются в течение жизненного пути 
личности. 
22. Надежда (оптимизм, озабоченность бу-
дущим, ориентация на  будущее]: Ожида-
ние лучшего в будущем и работе и в жиз-
ни. 
23. Юмор (игривость): стремление смеять-
ся и дразнить; вызывать  улыбки у других 
людей; легкое восприятие жизненных со-
бытий. 
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24. Духовность (религиозность, вера, целе-
устремленность): последовательные веро-
вания о более высокой цели, смысле жиз-
ни, и значении вселенной.

Индивидуальная выраженность 
достоинств существенно различается. Кто-
то может выдержать выраженность 15 дос-
тоинств, кому-то достаточно и 3-х. форми-
рование достоинств – это естественный 
процесс, т.к. они соответствуют внутрен-
ней природе человека. Но отстаивание 
достоинств связано с общим энергетизмом 
личности, поэтому не все достоинства 
личность может открыто проявлять. 

Р. Бинсвас-Динер изучил три раз-
личных культуры и обнаружил, что рес-
понденты признали важность и желатель-
ность всех этих 24 достоинств в их жизни. 
Однако, некоторые достоинства были оце-
нены больше чем другие в различных 
культурах [3].

Самыми распространенными в по-
рядке убывания достоинствами характера 
являются следующие: доброта, справедли-
вость, честность, благодарность и рассуди-
тельность. Наименее распространены та-
кие достоинства характера как благоразу-
мие, скромность и саморегуляция [9].

Самыми распространенными досто-
инствами характера в британской выборке 
являются непредубежденность, справедли-
вость, любознательность, любовь к уче-
нию, и доброта [7]. Доминирующими дос-
тоинствами характера маленьких детей яв-
ляются любовь, доброта, креативность, 
любопытство и юмор.

Благодарные люди чаще сообщают 
о более высоком положительном настрое-
нии, оптимизме, удовлетворении жизни, 
жизнелюбии, религиозности и духовности, 
и меньшей депрессии и зависти, чем менее 
благодарные [3]. Благодарные люди имеют 
тенденцию быть более полезными, благо-

склонными, прощающими, сопереживаю-
щими и приятными в общении. Надежда 
является существенным предиктором ус-
пешности лечения у пациентов от 8 до 12 
лет, страдающих астмой [7].

 Чем выше показатели достоинства 
любовь к учению, тем вероятнее половое 
воздержание подростков-мальчиков. Вы-
сокая любознательность связана с убежде-
нием мальчиков и девочек в том, что доб-
рачный секс невозможен. Благоразумие 
связано с воздержанием от сексуальной 
близости [1].

Благодарные люди проявляют 
меньше признаков физических заболева-
ний, демонстрируют более оптимистиче-
ские оценки жизни и проводят больше 
времени, практикуя техники, улучающие 
благополучие и формирующие оптималь-
ное функционирование [8]. Студенты, ко-
торые многократно молятся, сообщают о 
более высоких уровнях оптимизма и удов-
летворенности жизнью, меньшей выра-
женности отрицательных аффектов и фи-
зических недомоганий [5].

Опора на формирование достоинств 
характера и добродетелей личности фор-
мирует в индивиде сущностные человече-
ские проявления. Личность становится ак-
тивным субъектом культуры, рефлекси-
рующей каждый свой шаг в жизненном 
пространстве с точки зрения степени соот-
ветствия деяния культурному общечелове-
ческому стереотипу.

На основании вышеизложенного
можно сделать следующие выводы: наибо-
лее соответствующей культурологическо-
му подходу психологической теорией яв-
ляется позитивная психология; формиро-
вание добродетелей и достоинств характе-
ра личности способствует культурной зре-
лости подрастающего поколения.
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