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Структурно-функциональный подход предлагается в качестве 
основы для построения модели культурно-психологической ком-
петентности личности. Культурно-психологическая компетент-
ность рассматривается как интегральное социально-психологи-
ческое свойство, обеспечивающее эффективное взаимодействие 
личности с культурной средой. В статье подчеркивается значе-
ние формирования культурно-психологической компетентности в 
плане реализации жизненных перспектив человека, его граждан-
ского и профессионального становления.  
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Structural and Functional Approach to the Cultural and Psycho-
logical Research of Psychological Personal Competence 
 
M.V. Zhizhina 
 
Structural and functional approach is suggested as a base for cultural 
and psychological personal competence modeling. The competence 
is considered to be an integrated social psychological characteristic 
of a person and reflects his efficient cooperation with cultural envi-
ronment. The article shows the significance of cultural and psycholog-
ical competence in realization of life perspectives of a person, his 
professional and citizenly achievements. 
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Целью представляемой работы является 

теоретический анализ понятия «культурно-
психологическая компетентность личности» 
с позиций структурно-функционального под-
хода и рассмотрение в этом контексте перс-
пективных направлений в исследовании обо-
значенной проблематики. 

В научной литературе понятие «лично-
стная компетентность» довольно широко ис-
пользуется в различных контекстах, словосо-
четаниях, имеет различную содержательную 
нагрузку. Чаще всего, когда речь идет о ком-
петентности, имеются в виду личностные 
основания успешного осуществления той 
или иной активности, безопасного и ком-
фортного включения в те или иные социаль-
ные отношения, эффективной реализации ка-

кого-либо вида деятельности. При таком по-
нимании легко объяснить тот факт, что раз-
личные авторы обнаруживают наличие у ка-
ждого человека множества различных ком-
петентностей, и тогда появляются социаль-
ная, психологическая, эмоциональная, про-
фессиональная, коммуникативная, медиаком-
петентность и т.п.  

В нашей работе речь пойдет о культур-
но-психологической компетентности как ин-
тегральном социально-психологическом свой-
стве личности, обеспечивающем эффектив-
ное взаимодействие личности с представите-
лями и объектами различных культур, – как 
условие и результат социализации, культур-
ной идентификации, социальной адаптации и 
развития личности. В указанном смысле по-
нятие «культурно-психологическая компе-
тентность» существенно шире, нежели поня-
тия «культурная компетентность» или «пси-
хологическая компетентность», и предпола-
гает наличие у субъекта сложного комплекса 
индивидуально-психологических и социаль-
ных качеств, в том числе различных куль-
турных компетентностей, широты и разно-
образия культурных интересов и т.д.  

Значимость оценки уровней и изучения 
механизмов формирования культурно-психо-
логической компетентности обусловлена не 
только реалиями сегодняшнего времени – 
возрастает динамичность социокультурной 
жизни, требующая от личности постоянного 
включения в новые, иные культурные прак-
тики, но и обнаруживающим себя дефицитом 
адаптивных возможностей комфортного вхо-
ждения личности в быстро меняющийся со-
циум. Современный человек в силу глобали-
зации информационных потоков с первых 
лет жизни оказывается в поликультурном 
медиапространстве, включается и осваивает 
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разнообразные культурные практики соци-
ального пространства. «Переход культурных 
границ» можно определить как противоречие 
(воспринимаемое личностью как существен-
ное или менее существенное, осознаваемое 
личностью или неосознаваемое) между сло-
жившимися культурными представлениями, 
культурными ценностями, традициями, пат-
тернами поведения, взглядами и новой куль-
турно-психологической средой, которую 
предстоит осваивать. В этих условиях эф-
фективное социальное поведение становится 
возможным лишь при наличии у субъекта 
ряда сформированных социально-психологи-
ческих характеристик, которые в своем един-
стве как раз и образуют такое интегральное 
свойство его личности, как культурно-
психологическая компетентность.  

Развитие культурно-психологической 
компетентности как социально значимого 
свойства личности, способствующего полно-
ценному социальному развитию, оптималь-
ному выбору индивидуальной жизненной 
траектории, не ограничивается каким-либо 
одним периодом жизненного пути, однако, 
безусловно, сензитивным периодом ее фор-
мирования является юношеский возраст, в 
котором ведущим видом − ценностно-ориен-
тационная деятельность. В этом возрасте су-
щественно возрастает вес адекватной куль-
турно-психологической компетентности. 
Нужно учитывать, что юность − это пере-
ходное состояние, решающий период в жиз-
ни человека, характеризующийся фазами ло-
кальных переходов личности в пространстве 
различных культур, и каждое включение в 
иную культуру потенциально может оказать-
ся для молодого человека кризисным, пере-
ломным, решающим моментом, ведущим к 
пересмотру мировосприятия и мироотноше-
ния, к радикальной переоценке ценностей 
окружающего мира.  

Формирование культурно-психологиче-
ской компетентности происходит в процессе 
активного взаимодействия личности с другой 
культурой, освоения культурных и психоло-
гических норм, и это становится макроусло-
вием формирования и развития молодого 
человека. При этом одного житейского опыта 
недостаточно, необходимо специальное, це-
ленаправленное развитие коммуникативных 

умений, способности чувствовать и понимать 
социальное окружение, закрепление навыков 
просоциального поведения и т.п. 

Следует принять во внимание то об-
стоятельство, что личность по отношению к 
культуре может занимать две позиции – объ-
ектную (активное потребление продуктов 
культуры, присвоение культурных образцов 
и т.д.) и субъектную, в которой главную роль 
играет самостоятельная критическая оценка 
личностью происходящего. В последнем 
случае важно активное отношение к новой 
культурной среде, внесение в нее изменений, 
личностная осознанность включения в эту 
среду. С указанной точки зрения стратегиче-
ской задачей формирования культурно-пси-
хологической компетентности является пере-
вод отношений и действий личности в плос-
кость субъект-субъектного взаимодейст-
вия, в плоскость персонального поведения в 
меняющемся социальном пространстве.  

В процессах  исследования  и  формиро-
вания культурно-психологической компе-
тентности личности необходимо учитывать 
то обстоятельство, что она взаимодействует с 
окружающей ее культурной средой в трех 
сферах: 

глобализирующемся мире культуры, или 
мегакультуре (окружающий человека мир, 
включая систему средств масс-медиа); 

социокультурной среде ближайших 
общностей (референтная группа, учебная 
группа, семья, малая группа общения и т.д.), 
или локальной культурной среде; 

персональном культурно-жизненном 
пространстве личности (культурный опыт 
личности, персональные ценности, отноше-
ния, стереотипы, социальные представле-
ния), или культуре индивида. 

Таким образом, проблема формирования 
культурно-психологической компетентности 
становится актуальной в плане реализации 
жизненных перспектив человека, его граж-
данского и профессионального становления. 
Формирование и развитие культурно-психо-
логической компетентности рассматривается 
нами как становление определенного стиля 
взаимоотношений личности с окружающей 
культурной средой или как особый способ 
действий, набор стратегий поведения, обес-
печивающий эффективное взаимодействие 
индивида с социумом.  
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Исследование формирования и развития 
культурно-психологической компетентности, 
опирающееся  на  принципы  пролонгиро-
ванного дифференцированного субъектного 
подхода, а также на концепцию социального 
пространства, позволяет выделить в качестве 
перспективных следующие проблемы: 

исследование психологических, соци-
ально-культурных условий и факторов фор-
мирования культурно-психологической ком-
петентности, ее функций, анализ социально-
психологических закономерностей динамики 
ее становления и развития; 

изучение психологических особеннос-
тей или качеств личности, а также социаль-
но-психологических детерминантов, способ-
ствующих или, напротив, препятствующих 
становлению культурно-психологической 
компетентности личности (например, лично-
стная тревожность как препятствие); 

 изучение роли культурно-психологиче-
ской компетентности в процессах социализа-
ции и идентификации личности; 

выявление культурно-психологических 
барьеров, причин их возникновения, анализ 
их роли в освоении иной культуры; 

изучение специфики включения лично-
сти в другую культуру и особенностей со-
циокультурных взаимодействий субъекта в 
зависимости от характера культуры (вирту-
альной / реальной); 

анализ и выявление типичных вариантов 
или психологических сценариев перехода 
личностью культурных границ (в основу 
классификации могут быть положены стра-
тегии совладания или преодоления, мотивы 
включения, ценностные ориентации и пр.); 

разработка и апробация психологиче-
ских технологий в исследовании феноменов 
становления культурно-психологической 
компетентности, оценка значимых психоло-
гических параметров личности в поликуль-
турном пространстве среды; 

разработка психологических рекомен-
даций по оптимизации процесса развития и 
формирования культурно-психологической 
компетентности личности и выработка эф-
фективных стратегий взаимодействий с иной 
культурой и освоения техник адаптации к 
иной культуре. 

Важным моментом при оценке сценария 
взаимодействия личности с культурой явля-
ется анализ причин или мотивов её включе-
ния в иную культуру (вынужденное включе-
ние, связанное с обстоятельствами, или лич-
ный выбор). При этом необходимо отметить, 
что мотивы включения, которые могут оце-
ниваться как личное желание, на самом деле 
являются результатом действия совокупно-
сти социально-психологических факторов, 
таких как набор ценностей, транслируемых 
масс-медиа, манипулятивное влияние моды, 
рекламы и другие эффекты.  

Процесс освоения личностью другой 
культуры потенциально вариативен и связан 
как с конкретными жизненными обстоятель-
ствами, так и с личностными особенностями. 
Нельзя анализировать варианты адаптации 
личности к другой культуре безотносительно 
мотивов её включения в эту культуру. Про-
цесс освоения другой культуры нельзя по-
догнать под какие-либо стандарты или тра-
фареты (например, адаптация – интеграция – 
индивидуация) даже применительно к куль-
туре, ставшей «своей», родной, которая так-
же обладает потенциальной изменчивостью 
и может значительно модифицироваться со 
временем. В этом случае от личности может 
потребоваться использование значительного 
адаптационного культурно-психологическо-
го потенциала. 

Оценка личностью иной культуры все-
гда начинается с соотнесения своих пред-
ставлений о культуре, ценностях с теми об-
разцами, которые демонстрирует другая. И 
все же среди разнообразных сценариев мож-
но выделить несколько типичных, характер-
ных для эффективного освоения личностью 
новой культуры: взаимодействие, ориента-
ция; оценка, принятие решения о включении 
в культурную среду; выбор тактик и страте-
гий взаимодействия; активизация культурно-
психологических ресурсов; активная адапта-
ция в новой среде; самоосуществление, са-
мопрезентация, позиционирование в контек-
сте новой культуры; преобразование культу-
ры; новое взаимодействие.  

Возможен также другой вариант, когда 
самопрезентация или позиционирование ис-
пользуется субъектом в качестве основного 
механизма включения и адаптации в новой 
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для него культуре. Как правило, данная стра-
тегия проявляется в поведении акцентуиро-
ванных типов личности и становится для них 
привычной. 

Существует еще один вариант, при ко-
тором личность лишь формально принимает 
культуру новой социальной среды, но при 
этом негативно оценивает ее, слабо адапти-
руется к ней, внутренне не принимает «пра-
вила игры». В этом случае фактическое от-
торжение ценностей иной культуры сопро-
вождается внутренним конфликтом, и в ре-
зультате принимается решение уйти из этой 
культуры, а точнее, перейти в другую, более 
приемлемую культурную среду, соотнося-
щуюся с системой персональных ценностей. 
Данную ситуацию нельзя однозначно оце-
нить как проигрыш индивида – возможно это 
ситуация поиска, выбора, приобретение со-
ответствующего опыта. Несмотря на явное 
несоответствие и неприятие другой культу-
ры, субъект может продолжать находиться в 
ней ввиду объективной невозможности пере-
хода в родную для себя культуру, вынужден 
адаптироваться, рассматривая ситуацию как 
временное вытеснение собственных ценно-
стей (тюремное заключение, концлагеря). 

Анализ литературы по социально-психо-
логическим вопросам культуры и собствен-
ные результаты предварительных исследова-
ний позволяют наметить некоторую общую 
схему-модель эффективного поведения при 
переходе культурных границ, назвать те 
стратегии, которые характерны для личнос-
ти, обладающей культурно-психологической 
компетентностью: 

адекватная  ориентация  в  новой  куль-
туре; 

эффективная адаптация, усвоение новых 
культурных ценностей и т.д.;  

социализация – идентификация – инди-
видуация; 

самопрезентация и позиционирование; 
самоосуществление, когда личность 

привносит  индивидуальное  в  общую  куль-
туру; 

творческое преобразование иной куль-
туры; 

интеграция культурных представлений, 
взаимообмен. 

Обобщая сказанное выше, можно обо-
значить следующие наиболее часто прояв-
ляющиеся функции культурно-психологиче-
ской компетентности личности: 

репрезентативная – осуществляет рас-
ширение представлений личности об иной 
культуре, обогащение собственного опыта 
взаимодействия с иными культурами;  

ориентационная – позволяет индивиду 
ориентироваться в новых культурно-
психологических условиях, определить стра-
тегии и формы поведения и на этой основе 
осуществлять эффективные взаимодействия 
с культурой, с минимизацией ненужных проб 
и ошибок; способствует выбору жизненных 
перспектив и определению этапов профес-
сионального становления; 

адаптационная – с ней связан активный 
процесс приспособления личности к услови-
ям новой для индивида культуры, обеспечи-
вающий равновесие, баланс или соответствие 
своих представлений о ней с реальностью 
своего мира ценностей. Здесь возможна эк-
лектика ценностей, когда индивид присваи-
вает, принимает только часть ценностей дру-
гой культуры, а другую – отвергает, что по-
зволяет ему не только адаптироваться к 
культуре, но и установить персональные 
культурные образцы поведения и отноше-
ний; 

эгозащитная − состоит в сохранении 
внутреннего мира личности, персональной 
системы ценностных ориентаций. Именно с 
этой функцией связано предупреждение от-
рицательных эффектов взаимодействия с 
иной культурой, а также противостояние ма-
нипулятивным информационно-психологи-
ческим влияниям извне (или защита от 
контрценностей, несовместимых с Я-кон-
цепцией личности); 

функция самовыражения обеспечивает 
адекватную картину себя в контексте новой 
культуры, трансляцию субъекта через куль-
турные пространства; 

социализирующая – одна из основных 
функций культурно-психологической компе-
тентности личности, обеспечивающая усвое-
ние и активное воспроизведение культурных 
образцов  поведения,  ценностей,  традиций  
и  т.п.; 
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идентификационная – реализуется в 
процессах групповой и личностной иденти-
фикации, в определении осознаваемой при-
надлежности личности к той или иной куль-
турной среде,  в принятии той или иной ло-
кальной субкультуры;  

регуляционно-рефлексивная − состоит в 
осознании цели включения в ту или иную 
культуру, создавая основу анализа своего 
поведения в новой социокультурной среде. 
Это позволяет критически анализировать, 
перерабатывать, интерпретировать предна-
значение тех или иных культурных продук-
тов, внести коррективы в свои формы взаи-
модействия, осмысливать свой культурно-
психологический опыт, обеспечить рефлек-
сивное восприятие иной культуры и себя в 
рамках этой культуры; 

эмоционально-оценочная − непосредст-
венно связана с предыдущей функцией и за-
ключается не только в оценивании иной 
культуры по степени ее привлекательности 
для себя, но и в осознании своего лиминаль-
ного положения при переходах и в простран-
стве новой субкультуры; 

творчески-преобразовательная − про-
является в процессах освоения и присвоения 
социальных и культурных норм в ходе «пе-
ресечения культурных границ», в персональ-
ной трансформации ценностей и социальных 
норм окружающей социокультурной среды; 

проектировочная – отвечает за поста-
новку новых задач, за определение перспек-
тив культурно-психологического развития 
личности.  

Опираясь на указанную совокупность 
функций, в структуре культурно-психологи-
ческой компетентности личности можно вы-
делить относительно самостоятельные ком-
поненты: мотивационный, когнитивный, эмо-
циональный, коммуникационный, презента-
тивный, функциональный, творчески-проек-
тировочный.  

Исследование названных выше компо-
нентов и функций культурно-психологиче-
ской компетентности личности может опи-
раться на следующие поведенческие показа-
тели: 

особенности восприятия (обобщенное /  
дифференцированное) и типы отношения 
личности к другим культурам (к родствен-

ной, к чужой): положительное, отрицатель-
ное, противоречивое отношение; приятие /  
неприятие; 

доминирующая мотивация для включе-
ния в другую культуру (игровая, познава-
тельная, мотив поиска идентичности, ком-
пенсации, сотрудничества, коммуникации, 
самореализации, самопрезентации); 

предпочитаемые или используемые лич-
ностью стратегии включения и взаимодейст-
вия с иной культурой (творческие / стандарт-
ные, вариативные, разнообразные / идентич-
ные, однообразные, успешные, продуктив-
ные / непродуктивные, гармоничные, сбалан-
сированные / дисбалансированные); 

преобладающий способ или «психоло-
гический канал» освоения культуры (эмо-
циональный, рациональный, когнитивный, 
аффективный, осознанный / подсознатель-
ный); 

особенности взаимодействия с новой 
культурой (отказ, дистанцирование, защита, 
потребление, взаимообмен, сотрудничество / 

одностороннее потребление, личное / опосре-
дованное); 

особенности личностных состояний (в 
том числе лиминальности) на границах куль-
турных переходов.  

Подчеркнем, что эффекты, наблюдае-
мые в процессах взаимодействия личности с 
новой культурой при переходах культурных 
границ, могут стать важными показателями 
лиминальных состояний личности: результа-
тивный  или  безрезультатный  эффект вклю-
чения личности в иную культуру, когда про-
исходит или не происходит приобретение 
новых ценностей, образцов поведения и т.п.; 
эффекты глобальные или частные, в первом 
случае происходит полное принятие новой 
культуры, в результате чего наблюдается 
кардинальное изменение системы персо-
нальных ценностей, во втором − избиратель-
ное присвоение ценностей новой культуры, 
когда личность берет из каждой культуры 
близкие и привлекательные для себя ценно-
сти, впоследствии формирующиеся в единую 
персональную систему; эффекты положи-
тельного, отрицательного и амбивалентного 
характера, оперативные / отсроченные, про-
лонгированные по времени; эффекты осоз-
нанные / неосознанные и т.д. Вообще говоря, 
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при анализе этих феноменов становится важ-
ным и фактор времени (временной индика-
тор), который в значительной мере характе-
ризует время, необходимое личности для ос-
воения новой культуры, ее ценностей, тради-
ций, образцов поведения. 

Сказанное позволяет наметить перечень 
личностных критериев, которые могут слу-
жить основой для эмпирического выявления 
различных уровней культурно-психологиче-
ской компетентности: 

восприимчивость – означает открытость 
новому опыту, стремление к новизне; 

мобильность, активность, состояние по-
иска; 

пластичность − отражает способность 
личности перестраивать свои планы, про-
грамму действий, используя вариативные 
стратегии взаимодействия с новой культу-
рой, учитывая внешние и внутренние факто-
ры; 

прогнозирование и моделирование – со-
четание плана культурно-психологической 
траектории со спонтанными, незапланиро-
ванными, но эффективными формами вклю-
чения в новую культуру; 

самостоятельность – независимость вы-
бора своей жизненной траектории, устойчи-
вость к эмоциональным влияниям извне; 

наличие различных мотивов освоения 
новой культуры (мотивационное разнообра-
зие); 

использование креативных, нестандарт-
ных стратегий взаимодействия; 

эффективность, результативность куль-
турного взаимодействия; 

широта и разнообразие культурных ин-
тересов, потребностей; 

социально-психологическое самочувст-
вие личности в новой культуре: активность, 
уверенность, психологический комфорт; 

поликультурность − включенность лич-
ности в различные культурные практики; 

толерантность. 
Проведенный теоретический анализ по-

нятия культурно-психологической компе-
тентности личности определяет новые на-
правления эмпирических исследований в 
этой области, результаты которых могут рас-
сматриваться в двух взаимодополняющих 
аспектах: со стороны развивающейся и само-
образующейся личности и со стороны тех 
социальных институтов, которые выполняют 
функцию образования человека (в том числе, 
и самого института образования). 

 


