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гогического образования управленческого персонала средних 
общеобразовательных учреждений г. Барнаула в рамках системы 
повышения квалификации. Результаты деятельности ГЭП, орга-
низованной на базе гимназии, должны лечь в основу превраще-
ния гимназии в «обучающееся учреждение».  

Таким образом, «Школа гражданско-патриотического образо-
вания», задуманная в гимназии № 74 г. Барнаула, выполнит свои 
задачи, если образовательный процесс будет выстроен на основе 
идей личностно-ориентированного подхода, концепции педаго-
гической поддержки, идеях гражданско-патриотического воспи-
тания, заложенных в программу «Учимся жить в России», систему 
краеведческого образования, социальный проект межпоколенного 
общения, а также в результате изменений системы повышения 
квалификации педагогов и превращения гимназии в «обучаю-
щееся учреждение».  
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ГУМАНИЗАЦИЯ И ИНКУЛЬТУРАЦИЯ:  
PRO ET CONTRA 

Приметой научного (педагогического и психологического) 
времени стала проблема гуманизации учебного процесса. Гума-
низацией обозначен передовой край педагогических инноваций 
как в высших, так и в средних учебных заведениях. Обсуждению 
подлежат, как правило, формы и условия гуманизации; факторы, 
затрудняющие процесс гуманизации и пути их преодоления; 
прогнозы (разные, но положительные) реализации гуманистиче-
ских принципов в учебном процессе. Сущность гуманизации – 
осанна человеку – и никто сегодня, в век низложения (может быть, 
и видимого) тоталитарных ценностей, спорить с этим не берется.  

Тем не менее, мы предлагаем иной ракус рассмотрения про-
блемы инноватизации учебного процесса: инкультурационный. 
Автор гипотетически предполагает, что сегодня перед обществом 
стоит острейшая проблема тотальной декультурации, следствием 



  443 

которой является снижение интеллектуального и творческого 
уровня оказывающегося «на обочине культуры» человека, а, сле-
довательно, на решение задачи повышения общей культуры сту-
дента должен быть в первую очередь направлен учебный процесс 
высшей школы. Следовательно, основополагающим принципом 
организации учебного процесса в высшем учебном заведении 
должна стать не гуманизация, а инкультурация. Рассматривать 
данные принципы как взаимодополняющие можно, но с большой 
оговоркой: при наличии некоторых «точек схождения», по ряду 
принципиальных положений процессы гуманизации и инкульту-
рации противонаправлены.  

При доминантности научного интереса к процессам гумани-
зации, очевидна недостаточность внимания, уделяемого культуре 
как фактору, обусловливающему специфику интеллектуального 
и творческого развития человека. Недифференцированность по-
нятий «социальный» и «культурный», заменяемых сегодня опре-
делением «социокультурный», понимание культуры как среды 
развития (при том что она «не среда, а средство и цель развития»1) 
являются причиной того, что высшая школа не может сегодня в 
полной мере выполнять функцию культурного развития студен-
та, и, тем более, функцию компенсации, требуемую общим куль-
турным обеднением развивающей среды. В условиях направлен-
ности информационной среды на формирование потребительских 
ценностей, разрушения экологии культурного пространства, ответ-
ственность образовательных учреждений за культурную созида-
тельность психологических и педагогических практик возрастает.  

Под «инкультурацией», согласно М. Херсковицу, понимается 
процесс приобщения человека к культуре, усвоения им сущест-
вующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных 
данной культуре2. Более полное определение принадлежит  
В. Г. Драчу: инкультурация – усвоение в процессе развития этиче-
ских, эстетических, нравственных, мировоззренческих представ-
лений, органичных национальной культуре, ценностно-
смысловых ориентиров, традиций и способов развития творче-
ской деятельности3. А. И. Кравченко определяет инкультурацию 
как срастание с родной культурой, становление человека воспи-
танного – интеллигента4.  

Традиция рассматривать интеллектуальное, творческое, нрав-
ственное развитие человека в связи с характером присвоения им 
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культурных ценностей связана с трудами Г. Спенсера, Э. Шпран-
гера, В. Вундта, В. Дильтея. Автор «объяснительной психологии» 
полагал, что только культурный контекст позволяет давать убеди-
тельное научное объяснение специфике психического развития 
человека; в явлениях культуры предстает «объективированная 
психическая жизнь»5, которая затем субъективируется каждым 
индивидом в процессе его культурного развития. Э. Шпрангер 
утверждал, что понять человека вне культуры нельзя, так как он 
«вплетен в грандиозную картину мира духа, исторического и об-
щественного по своему характеру…»6. Г. Спенсер и В. Вундт счи-
тали, что культура определяет специфику протекания психиче-
ских процессов, поэтому, в частности, неправомерно сравнивать 
народы по критерию интеллектуального развития.  

Аргументация тезиса о зависимости психических особенно-
стей народа от его культуры позволяет распространить эту зако-
номерность на психологию отдельного человека. Национальная 
культура представляет собою систему, особенности интериориза-
ции ценностей которой каждым человеком неодинаковы и харак-
теризуют «общий уровень культуры», который оказывает влия-
ние на его психологические особенности. Становление творче-
ской индивидуальности нельзя понимать как маркирование само-
сти в ее противопоставлении всеобщему иному (при этом именно 
по критерию непохожести – оригинальности идентифицируется 
творческий процесс (самоактуализация) в гуманистической пси-
хологии), она представляет собой единение интерпсихических и 
интрапсихических процесов.  

Культура являет «духовное бытие общества и личности»7. Та-
кое понимание опирается на представления Г. Гегеля, связавшего 
культуру с личностным ростом, понимающего ее как освобожде-
ние и «абсолютный переходный этап на пути к больше уже не 
непосредственной, естественной, а духовной… всеобщности, бес-
конечной субъективной субстанциональности и нравственно-
сти»8. Под духовностью понимается «такое состояние и качество 
сознания, которое аккумулирует в себе высшие жизненные цен-
ности (гуманизм, творчество, свободу и соответствующие этому 
уровню мотивы и движущие творческие силы – продуктивный 
критицизм, бескорыстие, веру, подвижничество)»9.  

Парадокс культуры заключается в том, что, обладая природой 
«всеобщности», выполняя функцию «связывания», систематиза-
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ции бытийного и психического разнообразия, функцию норми-
рования, она в то же время направлена на развитие индивидуаль-
ности, творческой уникальности каждого человека: «Человеческое 
разнообразие породило культуру, а культура усиливает это раз-
нообразие» 10. Такое понимание согласуется с представлениями об 
устойчивости ограничений, задаваемых культурой как «системой 
правил, эксплицитных и имплицитных, установленных группами 
с целью обеспечить свое выживание, включая установки, ценно-
сти, представления, нормы и модели поведения, общие для груп-
пы, но реализуемые различным образом каждым специфическим 
объединением внутри группы, передаваемые из поколения в по-
коление, относительно устойчивые, но способные изменяться во 
времени»11.  

В культуре сформированы вербальные и невербальные сис-
темные средства выражения отношения человека к другому чело-
веку и к миру. Эти средства имеют в каждой культуре свои спе-
цифические особенности, свои семиотические способы передачи 
информации: ее кодирования, интерпретации, понимания, хра-
нения, дезархивации, трансляции12. Неслучайно в представлени-
ях о решающей роли культуры в развитии человека она связыва-
ется, прежде всего, с языковым контекстом: «Культурно-
исторический подход не знает иной “среды” развития, кроме ре-
чевой»13. Формируясь в культуре, отражая ее специфику, язык 
становится репрезентантом культурных установок, опосредуя их 
преобразование в ценности личности. Учитывая наибольший 
удельный вес языка, по сравнению с иными системами знаков, в 
развитии смысловой системы личности (а смысл, как известно, – ее 
системообразующее свойство) следует увеличить удельный вес рече-
вой культуры в развивающем личность образовательном контексте.  

Согласно «онтологической диалогике» В. С. Библера, культура 
представляет собой форму бытия и общения людей различных 
эпох, их диалог, в процессе которого происходит развитие лично-
сти14. Возможность общения с мыслителями прошлого обусловли-
вается «произведениями» (В. С. Библер) – культурными аретефак-
тами (М. Коул). Смыслы каждой культуры как открытой системы 
обращены и внутрь себя, и вовне – к другим: реальным и будущим – 
культурам. Редукция развивающего общения, опосредованного 
«произведениями» (чтения), чревата снижением уровня культуры 
человека, его интеллектуальных и творческих характеристик.  
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Культурный контекст поставлен в центр представлений о раз-
витии человека культурно-исторической психологией. Согласно 
Л. С. Выготскому, «между личностью ребенка и ее культурным 
развитием мы ставим знак равенства»15. Личность понимается как 
наделенная творческим потенциалом и его актуализирующая. 
Культура оказывает влияние, прежде всего, на систему отноше-
ний человека к миру. Развитие отдельного человека в его творче-
ском своеобразии обусловливается характером инкультурации.  

Положения культурно-исторической психологии опираются 
на традиции в понимании значения культуры русской философ-
ской мыслью. В. В. Соловьев, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский,  
С. Л. Франк считали культуру единственной силой, способной 
противостоять общественной и личностной деструкции. Культу-
ра, по их мнению, обладает огромным созидательным потенциа-
лом, духовно-нравственной, спасительной, преобразующей силой. 
Усваивая культуру, человек актуализирует этот потенциал, и в 
процессе этой актуализации происходит становление личности.  

Подчеркивая сложность определения культуры, обусловлен-
ную ее содержательной широтой, С. Л. Франк понимает ее как 
«совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых 
человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие. 
В сознании человечества живет ряд вечных идеалов – истина, доб-
ро, красота, святыня, – подвигающих его на творчество научное, 
художественное, моральное и религиозное»16. Такое понимание 
культуры, с одной стороны, противопоставляется культуре мате-
риальной, с другой, – цивилизации и социализации, с третьей, – 
позволяет говорить о культуре как усваиваемой каждым челове-
ком в разной степени, что и определяет его творческую продук-
тивность: «Все от культуры, будучи самым нужным для человека, 
в известном, другом смысле, отличается полной ненужностью. 
“Практическим” людям не нужна ни религия, ни искусство, ни 
мораль, ни наука в высшем ее значении»17. Инкультурация, таким 
образом, не обязательный, обусловленный самим существовани-
ем, нормативный процесс, каким является социализация, а инди-
видуально-избирательный.  

Необходимость рассматривать культуру в ценностном контек-
сте, определяющем направление вектора личностного развития и 
его силу, подчеркивается современными учеными: «Культура 
должна рассматриваться… как важнейший источник и движущая 
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сила, определяющая направление и формы» развития человека18. 
Традиция понимать развитие человека как процесс, детермини-
рованный культурой, обусловлена тем, что «во время жизни и ра-
боты Л. С. Выготского понятия культуры и духовности, если и не 
совпадали, то мало отличались одно от другого»19. Затем значимая 
для понимания феномена творчества «проблема духовности была 
надолго “забыта”»20. Развитие психологии настоятельно требует 
возвращения ее в ее объяснительный аппарат культуры. Антро-
поцентрическая теория культуры ставит в центр научных пред-
ставлений человека, «который должен превосходить себя, чтобы 
быть самим собой», стремясь к заданному культурой идеалу, поэто-
му «культура – это труд, напряжение, усилие, даже тягостность»21.  

Уровень развития творческой личности зависит от того, как 
глубоко поняты и насколько полно интериоризованы культурные 
ценности. Значение культуры, по мнению В. М. Розина, должно 
рассматриваться с трех позиций: во-первых, как культура влияет 
на социальную жизнь; во-вторых, с позиции семиозиса – владения 
знаками и знаковыми системами, которые создаются в культуре, 
осваиваются, используются и понимаются человеком; в-третьих, с 
точки зрения обусловливания культурой механизма творчества22.  

Выполняя функцию контроля и, следовательно, ограничивая 
свободу человека, культура в совокупности своих норм, ценно-
стей, установок в то же время выполняет функцию стимулирова-
ния свободного выбора и свободных творческих действий челове-
ка. Понимание этого парадокса требует различения понятий «аб-
солютная свобода» и «культурная свобода». Первая – это свобода в 
смысловом вакууме, порождающая произвол и случайный выбор. 
Вторая – в пространстве, определяемом системой нравственных, 
этических, эстетических, религиозных координат, порождающая 
творческую личность и ее ответственный выбор. Культурные 
нормы не блокируют проявления творческой свободы, а регла-
ментируют их в соответствии с необходимостью сохранения и 
развития общности людей, объединяемых этой культурой. Целью 
культуры как системы установок является обеспечение возможно-
сти коммуникации, понимания. Культура определяет языки об-
щения людей и способы их употребления. Внутри культурных 
групп, дифференцированных по разным национальным, матери-
альным и социальным признакам, люди используют стабильные, 
традиционные формы выражения смыслов, но при этом креатив-
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но находят их особые смысловые и эмоциональные вариации23. 
Индивидуальная специфика использования средств культуры 
проявляется «и в обыденных, повседневных формах общения, и в 
творческих формах воспроизводства культуры (таких как научная 
деятельность, искусство, образование и т. д.)»24.  

Культурное пространство задает такую возможность творче-
ских выборов, благодаря которой человек обретает неслучайные 
личностный смысл и жизненный путь, получает возможность их 
самостоятельной общественно значимой оценки. Согласно пред-
ставлениям В. С. Библера, культура является формой самодетер-
минации «индивида в горизонте личности, формой самодетер-
минации жизни, сознания, мышления; т. е. культура – это форма 
свободного решения и перерешения своей судьбы в сознании ее 
исторической и всеобщей ответственности»25. Культура обуслов-
ливает возможность реализации личностного начала в человеке, 
порождая его ответственность за свои поступки.  

В отечественной философско-психологической мысли приня-
то объяснять влияние культуры на личностное и творческое раз-
витие тем обстоятельством, что она задает систему духовных цен-
ностей. Эта духовная вертикаль оказывает влияние на смысловые 
установки, личностные смыслы, и через них – на развитие лично-
сти в полноте ее творческих возможностей. Используя в исследо-
ваниях творчества понятие «духовные способности», В. П. Шад-
риков подчеркивает, что решающую роль в их развитии играет 
культура: искусство, наука, религия. В процессе развития духов-
ных сил человека меняются и его психологические качества, «у 
духовно развитого человека каждая психическая функция интел-
лектуальна и моральна»26 .  

Подчеркивая созидательную роль культурного развития, сле-
дует отметить важное обстоятельство: культура неоднородна, ее 
структура состоит из ядерного, наиболее стабильного и психиче-
ски созидательного образования – «камертонной культуры», а 
также многочисленных субкультур и культур неорганических 
(возникших в иной ментальной, географической, исторической 
среде). Характер интериоризации ценностей той или иной куль-
турной страты и будет определять психическую созидательность 
развития человека. При этом следует понимать, что образователь-
ное пространство высших учебных заведений как зависимая от 
культуры система (согласно семиотической терминологии, «вто-
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ричная семиотическая система») может отражать онтологические 
ценности культуры: этические, эстетические, философские, рели-
гиозные – целостно, транслируя семантику камертонной культу-
ры, и тогда это образовательное пространство будет выполнять 
функцию инкультурации в полной мере. С другой стороны, обра-
зовательное пространство высшей школы может транслировать 
эклектические ценности: субкультур (популярной, например), 
неорганичных (гуманистистических в их протестантском вариан-
те) и др. Тогда процесс инкультурации не может состояться. 
Трансляция культурных ценностей осуществляется системно, в 
ней участвуют все элементы образовательного пространства: се-
мантические (образ преподавателя, ценностное содержание ди-
дактического материала, характеристики материального про-
странства и пр.), прагматические (тип взаимодействия преподава-
теля и студента) и синтаксические (целостная трансляция онтоло-
гических компонентов камертонной культуры: этики, эстетики, 
философии и религии – не только на специальных занятиях, но 
всеми организационными формами образовательного процесса).  

Отмечая неорганичность гуманистических представлений в 
их современном варианте ценностям отечественной (сущностно 
православной культуры), обозначим некоторые точки схождения 
и – размежевания.  

Несомненно, что труды теоретиков современной гуманисти-
ческой мысли: А. Маслоу, К. Роджерса, Н. Рождерс, Г. Олпорта,  
Г. Мэрфи, Г. Келли, Э. Фромма и других, при всем разнообразии 
содержания их подходов, объединены глубоким интересом к 
творческой уникальности и неповторимости человеческой лично-
сти. Признание приоритета творческой стороны в человеке явля-
ется важной идеей гуманистической психологии. Это положение 
близко и «камертонной» классической отечественной мысли.  
В. В. Зеньковский, в своих трудах выразивший традиционный для 
отечественной культуры христианский подход к вопросам обуче-
ния и воспитания, в качестве основного принципа православной 
педагогики называет «развитие индивидуальности в ее творче-
ской глубине»27.  

А. Маслоу определяет самоактуализацию как полное исполь-
зование талантов, способностей, возможностей личности, как 
процесс самореализации человеческих потенций. При этом он 
представляет себе самоактуализировавшегося человека не как 
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обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного 
человека, у которого ничего не отнято. Ученый считает, что сред-
ний человек – это некое человеческое существо с заглушенными и 
подавленными способностями28. Согласно отечественной куль-
турной традиции, человек, сотворенный по образу и подобию 
Божию, изначально – творец, т. е. потенциально креативен. Это 
положение, сближающее рассматриваемые теории, продуктивно с 
позиции возможности развития творческого потенциала у каждо-
го студента.  

При несомненной близости некоторых положений гумани-
стической теории представлениям традиционной православной 
психологии развития, очевидны и содержательные различия. 
Представления о бытийности творческого сознания органичны 
для обоих рассматриваемых подходов. При этом утверждение гу-
манистического психолога о том, что процесс творчества связан с 
«отказом от страха» и является по сути своей терапевтическим, не 
согласуется с положениями традиционной психологии.  

Бытийность как творческий выход сознания за пределы «Я», 
согласно православной (камертонной для отечественной культу-
ры) мысли, может быть обусловлен двумя причинами: стяжанием 
Святого Духа или подчинением воле лукавого (прелестью), дру-
гими словами, есть творчество добра и творчество зла. Свобода, 
которую проявляет личность в процессе акта творчества, дана от 
рождения каждому человеку, «свобода – это самое ценное и самое 
основное в нас», но «она не имеет самого ценного, чт. е. в свободе, – 
внутренней связи ее с добром, с правдой – наша свобода есть сво-
бода и к добру, и к злу»29. Путь к обретению свободы как истины 
труден, но этой цели – обретению творческой свободы как выс-
шей и нравственной – должна быть подчинена, согласно право-
славной традиции, вся жизнь человека. В представлениях мысли-
телей Золотого века русской философии: П. А. Флоренского,  
С. Л. Франка, В. В. Зеньковского, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского и 
других – маркируется мысль о том, что творчество, не оплодотво-
ренное высотой нравственного – Божественного – духа, губитель-
но как для самого художника, так и общества в целом.  

К. Роджерс считал, что творческая актуализация личности 
включает рост и реализацию базовых человеческих потенциалов. 
Люди рассматриваются им как существа, ориентированные на 
развитие, движущиеся вперед и озабоченные экзистенциальными 
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выборами. Ученый утверждает, что сокровенная сущность приро-
ды человека ориентирована на движение вперед к определенным 
целям, конструктивна, реалистична и позитивна. К. Роджерс по-
лагает, что все человечество обладает естественной тенденцией 
двигаться в направлении независимости, социальной ответствен-
ности, креативности и зрелости30.  

Такой оптимистический взгляд на природу человека и разви-
тие человеческого общества не разделяют православные мыслите-
ли, считающие, что оскверненный первородным грехом человек 
находится в ситуации необходимости преодоления этой естест-
венной (присущей естеству) греховности ежеминутно. Развитие 
нравственной воли – основная задача педагога, как и необходи-
мость подготовить человека «к внутренней жизни, к работе над 
собой, к овладению даром свободы. Этот путь бесконечен… Глав-
ное – безостановочное движение на пути к совершенству»31.  

Содержательно едины подходы гуманистической психологии 
и отечественной традиции к проблеме влияния авторитарной 
среды на развитие человека.  

Утверждая, что креативность потенциально присутствует в 
каждом человеке от рождения, А. Маслоу признавал, что боль-
шинство людей теряют это качество в результате негативного 
«окультуривания» в авторитарной среде, чему в значительной 
степени способствует официальное образование.  

Разрушение позитивного творческого потенциала авторитар-
ной средой, культивирующей послушание вопреки необходимо-
сти воспитания «в свободе», – предмет тревоги православных 
мыслителей: «Нельзя воспитать к добру, устраняя в ребенке сво-
боду и опираясь лишь на послушание»32. Насилие над сознанием 
человека, его «ломка» или, что еще хуже, стремление «постоянно 
его гнуть… ведет почти неизбежно к лишению внутренней силы 
и собственной инициативы»33. 

Таким образом, основные расхождения гуманистического 
взгляда на суть психического развития человека и представлений 
философско-психологической отечественной (камертонной) мыс-
ли сводятся к вопросу о роли нравственного, духовного компо-
нента. Его дефицит в современном обществе с формируемыми 
идеалами потребления требует пересмотра ценностных педаго-
гических приоритетов образовательного пространства высшей 
школы и включения в качестве доминантного приоритета ин-
культурации.  
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