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АННОТАЦИЯ. Термин «психологическая культура» является относительно новым понятием, и 
следует заметить, что в современной психологической литературе не дается четкого определения 
этого термина. Данный феномен является мало проработанным в психологии и других смежных 
науках, однако этот термин все чаще начал использоваться в психологической и педагогической 
практике, хотя вопрос определения понятия «психологическая культура», его содержания, структу-
ры остается открытым. Существуют исследования, в которых делается попытка раскрыть подходы к 
определению данного феномена, раскрыть уровень и основные компоненты психологической куль-
туры личности, например, исследования таких авторов, как А. Г. Асмолов, И. В. Дубровина, 
И. А. Зимняя, Л. С. Колмогорова, О. И. Мотков, А. Б. Орлов, Н. Ю. Певзнер, В. В. Семикин и др. Од-
нако при всем многообразии эмпирических исследований в области психологической культуры 
нужно констатировать одностороннюю направленность изучения данной проблемы. Для определе-
ния сущности понятия «психологическая культура» мы рассмотрим и проанализируем подходы к 
его пониманию в различных определениях, адекватно отражающих специфику психологической 
культуры, и эволюцию понятия «культура» на разных этапах развития общества. 
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ABSTRACT. The term "psychological culture" designates a relatively new concept, and it should be noted 
that modern psychological literature does not give a clear definition concept of this term. This phenome-
non has been inadequately studied in psychology and other related sciences, however, the term begins to 
be used more often in psychological and pedagogical practice, although the question of the definition of 
"psychological culture", its content and structure remains open. There are studies which attempt to work 
out approaches to the study of this phenomenon, to determine the main components of psychological cul-
ture of personality, by such authors as: A. Asmolov, I. Dubrovina, I. Zimnyaya, L. Kolmogorova, O. Motkov, 
A. Orlov, N. Pevzner, V. Semikin and others. Nevertheless, despite the variety of empirical research in the 
field of psychological culture, it is necessary to state one-sided manner of approach to the study of this 
problem. To determine the nature of the concept of "psychological culture", the author considers and ana-
lyzes approaches to its understanding in various definitions, adequately reflecting the specificity of psycho-
logical culture and the evolution of the concept of "culture" at different stages of development. 

ультура – это область сообщества, в 
которое объединяются отдельные 

личности. Личность же в свою очередь не-
сет в себе некую субъективную психологи-
ческую реальность, которая относится к 
внутренней психологической культуре че-
ловека и является составляющей частью 
общей культуры. Поэтому исследование 
феномена «психологическая культура» не-
обходимо начать с анализа и исследования 
в измерении «культура – личность – обще-
ство» [3, с. 37]. 

Феноменологический анализ категории 
«культура» позволяет рассмотреть данное 
понятие как общенаучное. Было отмечено, 
что данное понятие имеет точки пересече-
ния с такими научными областями, как фи-

лософия, социология, педагогика, психоло-
гия и др. В литературе встречается понятие 
«культура», определяемое как результат 
достижения человека во всех сферах жиз-
недеятельности (работы В. С. Библера, 
П. Я. Данилевского, Л. Н. Когана, М. Мида, 
Ф. Ницше, Л. Уайта, 3. Фрейда, М. Хайдег-
гера и др.). В трудах таких мыслителей эпо-
хи немецкой классической философии, как 
Г. В. Ф. Гегель, И. Г. Гердер, И. Кант, были 
замечены первые рассуждения о культуре в 
жизни человека. Культура авторами рас-
сматривается как путь реализации всех за-
датков и склонностей человека. Немецко-
французский мыслитель А. Швейцер в кни-
ге «Культура и этика» определял культуру 
как духовное развитие и прогресс всего че-
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ловечества во всех областях и направлениях 
[13, с. 103]. В. С. Библер отмечал, что в фено-
менологическом аспекте культура – это 
жизнь, сознание, мышление и т. д. [2, с. 114]. 

В середине XIX в. немецкие ученые 
М. Лацарус и X. Штейнталь разработали 
свою теорию понимания культуры. Иссле-
дователи считают, что люди разных нацио-
нальностей наделены особой психологиче-
ской культурой. В начале XX в. возникает 
междисциплинарный подход в понимании 
культуры, рассматривается данное понятие 
в двух подходах – культурологический и 
психологический.  

В начале XX в. возникло новое направ-
ление изучения культуры – психоаналити-
ческая концепция культуры. Автор направ-
ления 3. Фрейд говорил о непримиримости 
индивидуальности и культуры. 

В конце XX в. распространение полу-
чила гуманистическая психология, в рамках 
которой рассматривался вопрос преумень-
шения человеческой личности. В работе 
«Психология бытия» (1997) А. Маслоу гово-
рится о самоактуализирующейся личности, 
определяется культура в человеке и человек 
в культуре. 

Следует подчеркнуть, что в философ-
ской и психолого-педагогической литерату-
ре представлено огромное количество оп-
ределений понятия «культура» и проделан 
полный анализ установок исследователей, 
определения концепций и т. д. В рамках 
культурно-исторической теории Л. С. Выгот-
ский отмечал, что культура – это продукт со-
циальной жизни и общественной деятельно-
сти человека [5, с. 315-316]. А. Н. Леонтьев, 
B. C. Давидович раскрывают понятие «куль-
тура» в рамках системно-деятельностного 
подхода, рассматривают индивидуальность 
и неповторимость личности [9, с. 14]. 

Культура – это разностороннее явле-
ние, изучение которого рассматривается в 
различных областях науки и дисциплинах. 

Особенности современного социокуль-
турного пространства развития общества 
предъявляют более высокие требования к 
способности человека понимать и интер-
претировать не только происходящие соци-
альные изменения, но и собственное пове-
дение и поведение других людей [4, с. 22].  

В итоге можно сказать, что культура – 
это форма жизнедеятельности человека, и 
человек «создает» культуру в рамках своей 
жизнедеятельности. Культура содействует 
формированию человека как личности, при 
этом можно выделить знания, которыми он 
овладел, полученный опыт, скрытый по-
тенциал развития как личности, так и об-
щества в целом.  

Характеризуя необходимые характери-
стики культуры, Э. А. Орлов отмечает, что 

культура определяет значимость жизни и 
деятельности людей, показывает ненасле-
дуемые, созданные людьми объекты жиз-
недеятельности человека. Культура – это 
созданная среда для реализации и управле-
ния социальным взаимодействием и пове-
дением.  

Следовательно, культура – это то, что 
объединяет людей в группу, данные связи 
имеют разные аспекты и являются много-
мерными и многозначными. Нужно отме-
тить, что если рассматривать культуру в уз-
ком смысле, то это некая ступень развития 
человека, проявляющаяся в сфере органи-
зации его жизнедеятельности. Культура го-
ворит о развитии общества, так как именно 
оно обладает способностью для развития. 

Опираясь на представленный феноме-
нологический анализ понятия культуры, 
можно сделать вывод, что культура рас-
сматривается как общенаучное понятие, от-
ражающее процесс самореализации чело-
века, позволяющее раскрыть внутренние 
силы, потребности, интересы, умения в 
конкретной деятельности, в том числе и пе-
дагогической. 

Для более глубокого понимания психо-
логической культуры нами представлены 
различные точки зрения отечественных и 
зарубежных исследователей в понимании 
данного понятия. Изучением понятия «пси-
хологическая культура» занимались учен-
ные К. А. Абульханова-Славская, В. Е. Дави-
дович, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
О. И. Мотков, А. Б. Орлов, С. Л. Рубинштейн 
и др. А. Н. Леонтьев и др. длительное время 
рассматривали психологическую культуру 
как внешнюю составляющую по отношению 
к индивиду [9, с. 139]. К. А. Абульханова-
Славская, С. Л. Рубинштейн пришли к вы-
воду о том, что в ходе социокультурного 
развития индивида особое внимание уделя-
ется индивидуальному опыту его жизни и 
тем самым происходит приобщение к куль-
туре [14].  

В понимании А. Г. Асмолова, И. В. Дуб-
ровиной, И. А. Зимней, О. И. Моткова, 
А. Б. Орлова и др. психологическая культу-
ра является составляющей частью общей 
культуры человека.  

Психологическая культура, по мнению 
А. Г. Асмолова, является важной состав-
ляющей индивидуальной культуры челове-
ка, можно сказать, что психологическая 
культура способствует всестороннему раз-
витию личности, образует у человека по-
требность к расширению собственных пси-
хологических знаний и готовность присое-
динению к культуре [1].  

И. В. Дубровина доказывает, что пси-
хологическая культура состоит из двух ком-
понентов – психологических знаний и об-
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щей культуры человека. При этом необхо-
димо формировать зрелую психологиче-
скую культуру. И. В. Дубровина отмечает, 
что психологическая культура – это разви-
вающий механизм саморегуляции лично-
сти, который гарантирует эффективное 
взаимодействие с людьми, а также прояв-
ляет противодействие давлению извне, по-
давляет сильные переживания, обладает 
самоконтролем, выдержкой, настойчиво-
стью [6].  

И. А. Зимняя дает этому термину два 
толкования: психологическая культура как 
внутренняя культура человека, основа психо-
логической культуры личности и психологи-
ческая культура как определенная совокуп-
ность проявлений в деятельности [7, с. 67].  

Психологическая культура, согласно 
О. И. Моткову, это оптимизированный и ор-
ганизованный процесс жизнедеятельности 
человека, благодаря данному процессу че-
ловек учитывает внутренние потребности и 
внешние требования среды» [10, с. 24]. На-
личие психологической культуры говорит 
не только о психологической образованно-
сти человека, но и об умении анализировать 
ситуацию, а также использовать умения в 
жизни с целью самопознания и самосовер-
шенствования. О. И. Мотков вводит уровни 
понятия «психологическая культура», ко-
торые включают комплекс осознанно раз-
виваемых специальных стремлений, всегда 
свойственных человеку, гарантирующих 
реализацию способностей и стремлений в 
ежедневных проявляющихся видах дея-
тельности. Исходя из анализа точки зрения 
О. И. Моткова можно сказать, что психоло-
гическая культура личности способствует 
самопознанию, самосовершенствованию, 
повышению эффективности общения и 
жизнедеятельности в целом.  

Рассматривая понятие психологической 
культуры, А. Б. Орлов отмечает, что данная 
культура включает убеждения, переживания, 
представления и влияния, проявляющиеся в 
отношении и к самому себе, и к окружающим. 
Средствами понимания психологической 
культуры являются самопознание и саморе-
гуляция личности [11, с. 46]. 

Такие ученые, как Л. С. Колмогорова, 
Н. Ю. Певзнер, В. В. Семикин, рассматри-
вают психологическую культуру как само-
стоятельный феномен. 

Одна из попыток системного анализа 
психологической культуры представлена в 
работе Л. С. Колмогоровой, под психиче-
ской культурой автор понимает отношение 
с самим собой и другими, определяя ее как 
системную характеристику личности, по-
зволяющую человеку самоопределиться и 
самореализоваться в жизни [8]. Л. С. Кол-
могорова выделяет основные аспекты фе-

номена: гносеологический аспект, который 
характеризуется нормами, знаниями, цен-
ностями, процессуально-деятельностный 
аспект, характеризующийся целями и зада-
чами, которые необходимо решить лично-
сти, субъективно-личностный аспект, ха-
рактеризующийся индивидуальными осо-
бенностями личности. 

Исследуя феномен психологической 
культуры, Н. Ю. Певзнер определяет его как 
интегративное образование личности, ко-
торое включает взаимосвязанные психоло-
гические свойства, выполняет ценностно-
регулятивную функцию психики, а также 
саморазвитие и самореализацию личности 
в рамках жизненной стратегии в целом 
[12, с. 9]. 

В работах В. В. Семикина психологиче-
ская культура – это интегральная личност-
ная характеристика, которая проявляется в 
жизнедеятельности и взаимодействия с ми-
ром, как определенная степень развития 
личности. В приведенном определении 
В. В. Семикина говорится о личности как 
носителе высокой психологической культу-
ры, способном к самоорганизации, саморе-
гуляции жизнедеятельности [15]. 

Рассматривая разные подходы, можно 
сказать, что психологическая культура 
представляет собой комплексное образова-
ние, позволяющее адекватно понимать себя 
и других, устанавливать оптимальные вза-
имоотношения с людьми на основе гумани-
стических ценностей, находить эффектив-
ные способы решения проблемных ситуа-
ций, а также управлять собственным пове-
дением. Обобщая точки зрения разных авто-
ров к определению понятия, приходим к вы-
воду о том, что психологическая культура – 
это целостная характеристика личности, ко-
торая проявляется в жизнедеятельности и 
способствует саморазвитию и самореализа-
ции человека (Л. С. Колмогорова, Н. Ю. Пев-
знер). Психологическую культуру нужно 
считать значимой стороной гармоничного 
развития личности, одним из факторов 
жизненной самореализации и удовлетво-
ренности, психологического здоровья лич-
ности. Нужно отметить, что люди с высоким 
уровнем развития психологической культу-
ры выше оценивают свое психическое со-
стояние, чем лица с низким уровнем психо-
логической культуры.  

Проведенный полный анализ фило-
софской, психологической и педагогиче-
ской литературы, посвященной проблеме 
исследования и становления понятия пси-
хологической культуры, позволяет сделать 
вывод о том, что в настоящее время отсутст-
вуют работы, в которых этот феномен рас-
сматривался бы как целостное образование. 
Каждый исследователь рассматривает пси-
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хологическую культуру, опираясь на кон-
кретный подход или концепцию, в рамках 
которого происходит анализ данного фено-
мена. В ходе анализа представленных опре-
делений авторами «психологической куль-
туры» нами были раскрыты основные ха-
рактеристики данного феномена, но ни 
один из проанализированных подходов не 
является исчерпывающим. 

В заключение следует отметить, что 
проблема изучения феномена психологиче-
ской культуры является комплексной и 

междисциплинарной. Можно выделить не-
сколько направлений ее разработки: обще-
психологическое, возрастно-психологичес-
кое, психолого-педагогическое, социально-
психологическое, профессионально-психо-
логическое, акмеологическое, патопсихоло-
гическое, этнопсихологическое, культурно-
историческое, философское и др. Только 
при этом условии возможно достижение 
подлинного понимания феномена психоло-
гической культуры.  
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