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Развитие культуры личности в современном образовательном пространстве  

Проблема развития культуры личности, безусловно, не была открыта в конце ХХ в. Изучение 

процессов индивидуального освоения культуры, формирования личности связано с именами 

таких мыслителей, как Г. Тард, В. Вундт, О. Шпенглер, Ф. Ницше и др. 

В 1930-е гг. исследование проблемы культуры личности было связано с изучением процессов 

освоения культуры человеком (Дж. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер и др.). В этот период в науке 

были выработаны следующие категории «личность», «социализация», «инкультурация», 

«культурный паттерн», «базовая, или модальная личность». 

Исследования, посвященные проблеме становления культуры личности, имеют большое значение 

для изучения процессов развития личности, поскольку ориентированы на изучение следующих 

тем:  

- соотношение социально-структурных, а также ценностных устойчивых компонентов культуры и 

специфических для нее образцов социализации;  

- соотношение этнокультурных стереотипов социализации с характеристиками структуры 

личности, проявляемыми в поведении и социальном взаимодействии;  

- связь индивидуальных личностных черт с реализацией поведенческих и нравственных основ, 

характерных для данной области. 

Не случайно С.Л. Рубинштейн считал, что растущая личность выстраивает свой «жизненный путь», 

отстаивая уникальную индивидуальность, осознанно утверждает личностную позицию в 

обществе, вступает в межличностные отношения. Весь механизм реализации своих потенций 

человек может осуществить на креативном уровне, проявляя универсальность, оригинальность и 

индивидуальность.  

В настоящее время проблема культуры личности составляет одну из областей в рамках широкого 

теоретического направления, в котором работают крупнейшие ученые. 

За последние 15 лет в психолого-педагогической науке произошел значительный прорыв в 

изучении человека.  

Идея детерминации развития личности путем разрешения внутренних и внешних противоречий, 

порожденная укоренившейся в отечественной педагогике естественно-научной парадигмой, 

сместилась на идеи самодетерминации, саморазвития, самостроительства, самоактуализации. Это 

привело к прочному внедрению концепций развития, связанных с гуманитарными науками. 

В ходе изучения различных аспектов этой проблемы была создана ценностно-смысловая 

концепция личности человека, определяющая сущность развития культуры личности человека 



через его отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в 

себе бесконечные потенции человеческого рода (Б.С. Братусь, В. П. Зинченко).  

Были выявлены критерии развития культуры личности: способность к децентрации, самоотдаче и 

любви как способу этого отношения; творческий целетворящий характер жизнедеятельности; 

потребность в позитивной свободе; способность к свободному волепроявлению; возможность 

самопроектирования будущего; вера в осуществимость намеченного; внутренняя ответственность 

перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к обретению сквозного 

общего смысла своей жизни (1, 125).  

Внимание ученых привлекает процесс усвоения нравственных ценностей как составной части 

культуры (2, 57). В этом контексте особую значимость приобретают такие категории культуры, как 

осознание добра и зла, появление табу, моральных запретов и одобрений.  

Значительный вклад в исследование культурных основ педагогики внесли отечественные 

философы и психологи – М.М. Бахтин (его идея диалога культур), В.С. Библер (культура как 

диалог), Л.С. Выготский (культурно-исторический подход к развитию личности), а также Г.С. 

Батищев и М.М. Мамардашвили (представление о культурном поле самой личности и круге ее 

общения). Их работы укрепили практическую ориентацию отечественной школы, обусловили ее 

связь с современной педагогикой. Были поставлены новые культурологические проблемы в 

образовании.  

В основных положениях психоаналитических концепций последователей идей З. Фрейда (А. 

Адлер, К. Юнг, А. Фрейд) лежат представления о том, что цель жизни устанавливается самим 

человеком: под влиянием заданной цели у него формируются образы, память, складывается 

специфическое восприятие действительности, те или иные черты характера, склонности и 

способности, моральный облик, эмоции, чувства – т. е. сущностные характеристики культуры 

личности. 

В трудах крупнейших представителей гуманистической психологии труды Э. Фромма, А. Маслоу, В. 

Франкла, К. Роджерса, Р. Мэя, Г. Олпорта раскрыты необходимые условия гуманизации культуры 

как конструктивного изменения любых межличностных отношений: безоценочное позитивное 

принятие другого человека, его активное эмпатическое слушание и конгруэнтное (искреннее, 

полное) самовыражение в общении с ним.  

Личностная культура, по мнению К. Роджерса, не формируется извне, но выстраивается изнутри, 

на основе внутреннего опыта самого человека. Выдвигая человекоцентрированный подход к 

образованию, ученый утверждал, что совокупность ценностей, связанная с личностным способом 

бытия (достоинство человека, свободный выбор и ответственность за его последствие) - основа 

гуманистических инноваций в образовании (3). 

А. Маслоу определяет в качестве главной идеи самореализации личности – развитие, становление 

личности, раскрытие ее личностных возможностей и способностей, непрерывное стремление к 

самореализации, к самовыражению, к проявлению экзистенциальных ценностей.  

Ученый создал иерархию потребностей, которая получила название «пирамиды Маслоу». 

Исследователь вводит в структуру высших ценностей культуры 15 определений, среди которых 

важное место занимают: правда, красота, благо, единство и цельность, принятие себя и других, 

склонность к проблемному мышлению, альтруизм, толерантность, крупномасштабность 

жизненных целей и др. (4). 

Важным вкладом в понимание проблемы развития культуры личности являются идеи В. Франкла, 

определившего, что культура личности формируется на основе внутреннего диалога, голоса 

совести как «смыслового органа». Ученый выделяет три группы ценностей, являющихся 

ключевыми для развития культуры личности: ценности творчества, ценности переживания, 

ценности отношения.  



Творческая работа – это то, что мы даем жизни – первая ступень. 

То, что мы берем от мира с помощью переживания ценностей – вторая ступень. 

То, как мы относимся к судьбе, т.е. та позиция, которую мы занимаем – третья ступень.  

Таким образом, развитие культуры личности в гуманистической педагогике тесно взаимосвязано с 

представлениями о жизненном самоопределении. Это понятие характеризует человека как 

субъекта собственной жизни и собственного счастья и стоит на первом месте в структуре целей 

воспитания, выступая как этап самореализации человеком своих сил и способностей. В то же 

время смысл самоопределения нельзя отрывать от контекста человека как существа 

общественного: человек живет для других людей, для общества, общество – для человека.  

Самоопределение нельзя понять вне смысла жизни, с ним тесно связаны чувство собственного 

достоинства, самопожертвования и высокий уровень самосознания. Чувство собственного 

достоинства формируется на двух уровнях: на уровне индивидуального достоинства для себя: на 

уровне общественного достоинства; достоинства перед обществом.  

Таким образом, во второй половине ХХ в. в психолого-педагогической науке утверждается 

представление о том, что развитие культуры личности должно быть основано на гуманистических 

принципах, суть которых заключается в признании абсолютной ценности человека, приоритета его 

прав на полноценную реализацию способностей и интересов.  

Развитие культуры личности раскрывается в таких категориях, как обращенность к Другому 

человеку, к традициям, к высшим нравственным и духовным ценностям, являющихся в своей сути 

гуманистическими.  

Показательно, что если раньше концепции воспитания находили свое теоретическое 

обоснование, в основном, в философии и психологии, то теперь возникает потребность в 

привлечении других сфер гуманитарного знания, прежде всего культурологии.  

Это вызвано не только потребностью культуроспособности образования, но и всем ходом 

развития реформ и самого гуманитарного знания, организации более тесной непрерываемой 

связи культуры и воспитания. Все большее количество педагогов убеждается, что преобразование 

общества невозможно вне культуры и ее основных составляющих – морали, религии, 

образования, науки и искусства.  

В исследованиях выделяется новый взгляд на различные аспекты соотношений образования и 

культуры:  

• на культуру индивидуального образования и дифференцированного подхода к обучению;  

• на культурное содержание и технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения;  

• на культурные модели учебных заведений и культуру управления ими;  

• на культуру общения и предметных контактов учителя и ученика;  

• на педагогическую (профессиональную) культуру самого педагога;  

• на индивидуальную культурную деятельность ребенка, в которой происходит его культурное 

самоопределение;  

• на культурную среду школы;  

• на культурную среду вне школы;  

• на сложившуюся в обществе социально-педагогическую культуру в целом; 

• на воздействующий, на развитие ребенка конгломерат культур конкретного общества;  

• на широкое социокультурное представление о пространстве, в котором взаимодействуют 

различные проявления культурной жизни, в реалиях которых развивается ребенок.  

Специфика развития культуры личности молодого поколения в нашей стране обусловлена 

возникшей в России в начале XXI века сложной социокультурной ситуации, которая 

сопровождается сменой общественного порядка, остротой политических, социально-

экономических и духовно-нравственных проблем (усложнение социальной структуры, идейный и 



нравственный плюрализм, безработица, резкое обнищание, деформация сложившейся в системы 

ценностей).  

Образование во многом утратило свою основную составляющую – деятельность по развитию 

культуры личности, системы нравственных ценностей. В то же время позитивным явлением 

современности является тот факт, что в обществе начали признаваться индивидуальные цели 

личности, включающие в себя уникальность каждого человека, его право на личностную 

стратегию развития.  

Социокультурные характеристики современного кризиса связаны с ломкой прежних отношений 

между субъектами культурной деятельности. В сфере образования такая ломка вызвана еще и 

проявлением принципиального нового (для российского массового менталитета) понимания 

образования как личностно-ориентированной культурной деятельности.  

Несомненно, существенные изменения в структуре культурных ориентаций, связанные со 

сложным процессом утверждения в сфере образования гуманистических и демократических 

принципов, нередко вступающих в резкий конфликт с жесткими правилами рыночной экономики, 

диктуют новые, более гибкие, свободные от идеологических догм и политической конъюнктуры 

подходы к воспитанию и образованию. 

В настоящее время в стране обозначились тенденции обновленного подхода к развитию культуры 

личности подрастающего поколения. Были разработаны: 

- Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-2001 г., определившая 

цели, задачи и направления совершенствования организации воспитания в системе образования 

на долгосрочной основе;  

- «Федеральная программа развития образования» (1999); 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (2000); 

- «Концепция модернизации российского образования до 2010»; 

- Межведомственная общенациональная программа, которая концентрирует свою деятельность 

на разработке методики прогнозирования воспитательной работы на основе мониторинга 

функционирования воспитательного комплекса и информационно-аналитической системы 

«Воспитание и развитие детей в Российской Федерации», законодательного обеспечения 

благополучия учащихся, в соответствии с Конвенцией ООН. 

Очевидно, что современная школа должна работать в логике образовательной потребности 

школьника, давая качественное образование и воспитание, позволяющие адекватно 

ориентироваться и достойно действовать в современной социокультурной ситуации. В 

образовательном процессе ценности культуры не передаются школьнику в готовом виде, но 

происходит восхождение самой личности к ценностям на основе всеобщего диалектического 

возвышения потребностей.  

В этих условиях остро стоит проблема создания отечественной концепции развития культуры 

личности школьников.  

Концепция духовного становления российской ментальности философа образования Б.С. 

Гершунского рассматривает социализацию личности как иерархическую образовательную 

«лестницу» восхождения человека ко все более высоким образовательным результатам. 

Структурная цепочка результативности - ступени восхождения личности: 

«менталитет» 

«культура» 

«профессиональная 

компетентность» 

«образованность» 

«грамотность» 



В поисках конструктивного механизма духовной интеграции социумов педагог-философ 

предлагает практико-ориентированные акции, среди которых - диалог религий и диалог культур.  

«Каждый человек - это не только пассивный потребитель сложившихся до него ментальностей. Он 

еще и «генератор», «производитель» духовного опыта, отражающего его индивидуальность. 

Человек уникален, прежде всего, по тому вкладу, который он пусть потенциально, но способен 

внести в менталитет социума. Этот вклад может быть разным в зависимости от масштаба и 

духовных качеств личности, но он обязательно должен состояться» (7, 195-196).  

Современные отечественные педагоги разрабатывают новые модели развития культуры личности 

учащихся разных возрастов на основе вариативности воспитательных практик, расширения 

инициативы всех субъектов учебно-воспитательного процесса, усиления гуманно-деятельностной 

направленности образования, формирования целостного воспитательного пространства школы и 

учреждений дополнительного образования, оптимизации процессов духовно-нравственной 

социализации и индивидуализации учащихся, поликультурного характера воспитательного 

процесса (И. Б. Шульгина, Е. Б. Береговая, Л. М. Ваисова, Т. Б. Герасимова). 

Деятельность учебных заведений, в который апробируются данные модели, отличает 

разнообразие целей, содержания, способов организации воспитательных задач.  

Для них характерно единство в понимании признания личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью, отношение к воспитаннику как субъекту, гуманистический подход к 

построению взаимоотношений в воспитательном процессе, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям и формирование на их основе адекватного этим целям поведения.  

Образовательный процесс в этих школах представляет собой совокупность условий для 

свободного самоопределения личности, когда решающими критериями развития культуры 

личности ребенка выступают воспитание нравственных и духовных ценностей и «вписанность» 

школы в ближний и дальний социум (5).  

Важными системообразующими факторами этого процесса являются: 

- атмосфера творческого поиска в школе;  

- формирование демократического поведения у школьников на основе создания условий по 

воспитанию демократических ценностей;  

- создание специальных ситуаций, побуждающих осмысливать ценности культуры, осуществлять 

нравственный выбор;  

- использование многообразия путей решения целевых педагогических установок; 

- воспитание духовности в личности школьника и развитие их индивидуальной культуры в 

процессе созидательной творческой работы (учебной, трудовой, физической, эстетической). 

Как показывают новейшие исследования развития культуры личности осуществляется особенно 

эффективно, благодаря вариативности, гибкости и мобильности дополнительного образования. 

Особую актуальность приобретает в настоящее время мультикультурное образование. 

Учреждения дополнительного образования призваны «запустить» сложнейший механизм 

межкультурного взаимодействия.  

В них созданы условия для органичной социализации учащихся, когда особенно актуализируется 

формирующаяся у подростков гражданская культура: «Непрерывность образовательных связей с 

другими учреждениями создает возможность своевременного самоутверждения ребенка, 

получения профессиональной подготовки, повышения уровня социальной адаптивности 

подростков, создания условий для формирования каждым ребенком собственных представлений 

о самом себе и окружающем мире, нивелирования девиантных проявлений личности ребенка» (6, 

187). 

Другим значимым фактором в процессе развития культуры личности учащихся является 

трансляция ценностей культуры учителем. «Культура личности учителя как фактор приобщения 



школьников к социально значимой ценности, работа педагога на будущее имеет вневременной 

фактор - гуманистическое, общечеловеческое начало», - считает С. Г. Вершловский. 

Таким образом, сама культура личности учителя уже должна представлять систему ценностных 

ориентаций. Взаимодействуя с личностью ученика, эта система составляет культуру общения, 

создает поле интеллектуально-морального напряжения» (А.В. Мудрик). 

В современной педагогической науке созданы концепции, обосновывающие эффективность роли 

учителя в процессе становления культурного опыта учащихся. В данном контексте перед учителем 

возникает сложная педагогическая задача организации на уроке таких форм совместной работы, в 

которых совместно с учащимися могут быть выработаны способы решения различных культурных 

и образовательных задач.  

Педагог-практик и ученый-исследователь Е.А. Ямбург – автор концепции культурно-исторической 

педагогики (8, 248) считает, что «временная растерянность, вызванная кризисом избыточных 

ожиданий, может и должна быть преодолена выработкой целостного педагогического 

мировоззрения, глубоко укорененного в истории и культуре» (9, 18).  

Объектом педагогики Ямбурга является духовная сфера личности, ее предметом - процесс 

передачи ценностей культуры следующим поколениям, цель и условия существования культурно-

исторической педагогики - духовная свобода, «вне которой невозможны осмысленные движения 

в культуре». 

Принципиальное отличие концепции Е.А. Ямбурга в том, что она «концентрирует свое внимание 

не только на высотах человеческого духа, но стремится укрепить основы достойного обыденного 

человеческого существования» (9, 46).  

Автор концепции предлагает изменение основ управления школой, перенесение акцентов в 

ценностном переосмыслении: «Под ценностным управлением образованием мы понимаем 

процесс постепенного терпеливого переосмысления целей образования всеми субъектами 

педагогического процесса с последующей выработкой общей для всего школьного коллектива 

духовной культуры, позволяющей педагогам в оценке своей деятельности руководствоваться не 

только традиционными критериями обученности детей, но внимательно фиксировать этапы их 

личностного роста, происходящего по мере освоения ребенком иерархии ценностей».  

В работе «Школа на пути к свободе» исследователь указывает, что наследственность среды, 

культурные и нравственные традиции – «все, что веками формирует душа народа, на 

современном научном языке именуется ментальностью. Легкомысленно рассчитывать на ее 

быстрое изменение. В том-то и состоит величайшая трудность культурно-исторической 

педагогики, что, стремясь укрепить основы достойного человеческого существования, она 

зачастую сталкивается с задачей постепенного изменения ментальности» (9, 77-78).  

Ориентируя школьников на ценности культуры, учителя опираются и на такое понятие, как 

«ценностное взаимодействие», которое связано, прежде всего, с культурой общения. Этой 

проблемой занимались такие ученые, как М.С. Каган, Я.Л. Коломинский, Б.Г. Ломов, А.В. Мудрик, 

А.В. Петровский. На уровне общения учителя и учащихся происходит взаимодействие, в процессе 

которого формируется коммуникативная культура, важнейшая составляющая общей культуры 

личности.  

Сверхзадачей учебных занятий становится создание условий для развития самосознания 

учащихся. При этом ценности культуры являются точкой отсчета в определении своего «Я».  

В процессе развития культуры личности учащихся огромную роль играет искусство как источник 

для выявления, формирования и развития чувственной сферы личности и ее способностей, 

которые в любом виде деятельности могут проявляться в создании любого предмета по законам 

эстетического творчества. 

В отечественной науке значимость аспектов сложного процесса развития культуры личности 



связывается с идеями обогащения эстетического сознания, эстетического и культурного опыта, 

активизации самостоятельной творческой деятельности, становление культуры художественного 

восприятия (А.И. Буров, Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров, Л.П. Печко, В.И. Самохвалова, Б. П. Юсов, 

Л.В. Школяр и др.).  

Развитие культуры личности в процессе эстетического воспитания нацелено на выработку у 

учащихся осознания необходимости свободы проявления всех творческих способностей. 

В целом, заключая рассмотрение основных педагогических аспектов проблематики развития 

культуры личности, следует подчеркнуть такие моменты: 

1. Понятие «культура личности» заключает в себе комплекс характеристик: знаний, качеств, 

привычек, способов достижения задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов, 

который позволяет личности жить в гармонии с общечеловеческой национальной культурой, 

развивать и общество, и индивидуальное своеобразие своей личности.  

2. Базовая культура личности опирается на необходимый минимум общих способностей человека, 

его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и 

оптимальное развитие генетически задуманных дарований личности.  

3. Педагогические аспекты развития культуры личности тесно взаимосвязаны с социокультурной 

ситуацией, характерной для данного этапа развития общества, так как каждая эпоха вносит свои 

акценты в содержание представлений о сущностных чертах этого понятия. Так, в советской 

педагогике ведущей целью образования являлось формирование всесторонне развитой, 

гармонической личности, что, безусловно, можно считать высшей целью воспитания, но вряд ли 

достижимой в реальности. Гораздо более значимым, с точки зрения современных требований 

общества, является формирование у человека адекватного отношения к себе как социальной и 

биологической индивидуальности, к жизни как высшей ценности.  

4. В связи с этим обосновываются ведущие внешние и внутренние общекультурные предпосылки, 

необходимые для неантагонического существования человека и окружающей его среды, условия 

их гармоничного развития. Базовый комплекс культуры личности понимается в этом контексте как 

способность человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей 

деятельности (интеллектуальной, практически-преобразовательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентированной, художественной и др.) и социального поведения, т.е. готовности и 

способности к жизненному самоопределению, возможности достижения гармонии с собой и 

окружающего мира. 

5. Особой значимостью для развития культуры личности учащихся обладает влияние личности 

учителя в процессе сотрудничества, сотворчества, совместной выработки ценностей, норм, задач, 

социальной деятельности, выработки жизненной позиции. При таком подходе развитие культуры 

личности учащихся на занятиях и во внешкольной работе начинается не с постановки перед 

детьми целей, а с совместной выработки целей актуализации идеалов, осмысления способов 

самоопределения в жизненной практике. Это обусловлено и необходимостью достаточно четко 

сформулировать требования по определению каждым учащимся индивидуального стиля жизни, 

развитию у них способности к культурному самоопределению как к стержневому свойству 

личности. 

6. Ведущей задачей современного образовательного и воспитательного процесса становится 

развитие культуры отношения человека не только к обществу, но и к себе, к своему здоровью, 

образу жизни, к своим талантам, притязаниям и привязанностям, к режиму физических и 

интеллектуальных отдач, к свободному времени.  

7. Современная социокультурная ситуация делает актуальным развитие прежде всего 

нравственных основ личности, ее ориентации на Другого и Других. Именно здесь основная сфера 

децентрации личности ребенка, выхода ее за пределы собственного внутреннего мира в 



пространство свободного саморазвития. Это определяет воспитание культуры личности, 

терпимости и человечности, понимания Другого и особенностей иной культуры.  
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