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Происходящие в современном обществе 
социально-экономические преобразова-
ния, напряженность социокультурной ситу-
ации приводят к усилению агрессивности 
и раздражительности населения. Это про-
является уже в детском возрасте. Общую 
культуру человека характеризуют пониже-
ние эмоционального тона, негативные про-
явления в общении, что, как правило, при-

водит к падению уровня интеллектуального 
развития и не способствует стабилизации 
духовной сферы. В этих условиях роль фор-
мирования эмоциональной культуры лично-
сти значительно возрастает.

Понятие «культура» (от лат. «возделыва-
ние, обрабатывание») в современном на-
учном знании относится к числу фундамен-
тальных и определяется как совокупность 
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материальных и духовных ценностей, соз-
данных и создаваемых человечеством в про-
цессе общественно-исторической практики, 
характеризующих исторически достигнутую 
ступень в развитии общества1. Культура не-
сет в себе все многообразие человеческого 
бытия, многоаспектность, многогранность 
и многоликость самого человека, выступает 
для последнего в силу его социального про-
исхождения естественной средой обитания. 

В структуре категории «культура лич-
ности» выделяются культура познания, 
коммуникативная, базовая, нравственная, 
эстетическая, эмоциональная, трудовая и 
физическая культура. Они представляют 
собой основные направления личностного 
общекультурного становления. Эмоцио-
нальная культура является относительно са-
мостоятельным личностным образованием, 
которое может претендовать на всесторон-
нее научное исследование. 

Еще мыслители Древней Греции выде-
ляли культурное человеческое начало и не-
культурное, природное, нечеловеческое 
явление, а также считали эстетическую дея-
тельность ведущей в понимании культурных 
ценностей общества. По мнению Вольтера, 
Монтескье, Гольбаха, Дидро, человек – это 
продукт культуры, которая формирует и вос-
питывает его. Платон подчеркивал, что вся-
кое воспитание является художественным 
воспитанием, так как оно есть воспитание 
гармонии внутри и вне человека2. 

Обращение к истории свидетельствует 
о том, что вопросы о месте эмоциональной 
культуры в жизни общества, роли эмоций в 
жизни человека, их влиянии на поведение и 
формирование личности привлекали вни-
мание многих исследователей. Демокрит 
и Платон указывали на роль чувств в регу-
ляции деятельности человека. Аристотель 
разрабатывал теорию аффектов и способов 
их предупреждения. Разные аспекты соци-
ального становления личности в процессе 
приобщения к общечеловеческой культуре 
получили освещение в теоретических тру-
дах М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.К. Ма-
мардашвили, С.Л. Франца и др.

Одним из первых определение эмоци-
ональной культуры как самостоятельного 
специфического пласта общей культуры дал 
П.М. Якобсон: «Эмоциональная культура есть 
комплекс явлений, представляющих собой 
в значительной мере развитие и совершен-
ствование тех качеств эмоциональной жиз-
ни, которые в ограниченном виде проявля-
лись на более ранней возрастной ступени»3.

Среди характерных черт эмоциональной 
культуры чаще других упоминают потреб-

ность в совершенствовании своего эмоци-
онального мира, богатство эмоций, чувст-
вование себя и других людей, эмпатию, 
эмоциональную устойчивость (способность 
владеть собой), деятельность и творчество. 
При этом понятие «эмоциональная культу-
ра» не может быть выражено через какое-то 
одно определение посредством выделения 
совокупности признаков, поэтому различ-
ные ее толкования возникают в зависимости 
от того или иного аспекта рассмотрения. По 
мнению Л.В. Жарова, можно выделить ряд 
достаточно разработанных в зарубежной и 
отечественной науке подходов к осмысле-
нию данного феномена4.

В качестве методологического основания 
формирования эмоциональной культуры лич-
ности мы рассматриваем гуманитарный под-
ход. Он предполагает гуманизацию процесса 
обучения, постановку в центр внимания уни-
кальной, целостной личности, признание ее 
права на разностороннее развитие и прояв-
ление способностей5. «Гуманитарный подход 
подчеркивает важность эмоционально-аф-
фективной стороны в образовании, формиро-
вании интереса к знаниям, развитии творческих 
способностей, – отмечает Н.М. Борытко. –  
В его основе лежат категории общения, само-
утверждения, самоактуализации»6.

Ряд ученых рассматривают культуру как 
способ и результат человеческой деятель-
ности (М. Каган, А. Леонтьев, В. Давидович, 
Ю. Жданов и др.). Это сторонники деятель-
ностного подхода к пониманию культуры, 
которые представляют ее как деятельность 
человека в прошлом и будущем, деятель-
ность творческую и созидательную. Через 
творчество отдельного человека культура 
связывает все общество. Один из предста-
вителей данного подхода, В.П. Филатов, за-
метил, что в основе определения того, что 
собой представляет эмоциональная культу-
ра, лежит активная творческая деятельность 
человека и, следовательно, формирование 
его самого как субъекта деятельности7.

Научные школы Э. Баллера, Н. Злобина 
и других рассматривают культуру сквозь 
призму личностного аспекта человеческо-
го бытия. Культура, по мнению этих ученых, 
отражает формирование сущностных сил 
человека, богатство его духовной жизни. 
Так проявляется социологический подход 
в теории культуры, в связи с которым наи-
большую известность приобрела концепция 
социально-ценностной сущности эмоцио-
нальной культуры (С.Ф. Анисимова, А.Г. Хар-
чев, К.З. Чавчавадзе).

М.С. Каган считает, что культура – это 
общественная система сущностных сил че-
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ловека в процессе его многообразной соци-
альной деятельности8. В связи с этим отме-
тим, что основой эмоциональной культуры, 
по мнению многих ученых, является эмпа-
тия, проявляющаяся в форме сопережива-
ния или сочувствия. Через эмоциональное 
переживание возникает социальное сбли-
жение людей, а социальные взаимодей-
ствия в свою очередь влияют на эмоцио-
нальные проявления личности в коллективе 
(А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неве-
рович, Л.П. Стрелкова и др.).

Тенденции и закономерности развития 
общества, его культурное возрождение 
определяют повышенное внимание к обра-
зованию, в частности к совершенствованию 
его процесса. В этой связи важно мнение  
Н.В. Бордовской: «Образование – это про-
цесс передачи накопленных поколениями 
знаний и культурных ценностей. Содержание 
образования черпается и пополняется из на-
следия культуры и науки, а также из жизни и 
практики человека. То есть образование яв-
ляется социокультурным феноменом и вы-
полняет социокультурные функции»9.

Сегодня образование характеризуют в ос-
новном как гуманистическое и культурологи-
ческое. Основой его является культурологи-
ческий подход, который представляет собой 
совокупность теоретических и методологи-
ческих положений, а также организационных 
и педагогических мер, направленных на то, 
чтобы создать человеку необходимые условия 
для культурной самореализации. Культуроло-
гический подход рассматривает просвещение 
как приобщение отдельной личности к чело-
веческой культуре. Об этом пишут В.С. Биб- 
лер, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.10

По мнению Е.К. Александровой, «культура – 
это комплекс характеристик (знаний, качеств, 
привычек, способов достижения задуманно-
го, ценностных ориентаций, творческих успе-
хов), который позволяет жить в гармонии с 
общечеловечекой культурой, развивать и об-
щество, и индивидуальное своеобразие сво-
ей личности»11. На современном этапе обра-
зовательные учреждения, развивающиеся по 
новому типу – гуманно-культурологическому, 
опираются на лучшие идеи гуманной педаго-
гики, ярко воплотившиеся в педагогической 
деятельности А.С. Макаренко, В.С. Сухом-

линского, С.Т. Шацкого и других выдающихся 
новаторов. В таких условиях утверждается 
личностно ориентированный подход, в осно-
ве которого лежат теоретические выкладки  
Л.С. Выготского, С.А. Рубинштейна, Б.Г. Ана-
ньина, А.Н. Леонтьева. Мы рассматриваем 
его как методико-технологическую основу 
формирования эмоциональной культуры 
личности. 

Ш.А. Амонашвили, В.П. Бездухов,  
Е.В. Бондаревская рассматривают взаи-
мосвязь культурно-ценностых ориентаций и 
педагогического процесса с позиции аксио-
логического подхода. В числе ценностей об-
разования и воспитания они называют эмо-
циональную культуру как среду, растящую и 
питающую личность, творчество как способ 
развития человека в культуре. 

По В.А. Сластенину, наш мир – мир целост-
ного человека, поэтому следует научиться 
видеть не только общее, что способно объ-
единять человечество, но и то, что может 
охарактеризовать каждую отдельную лич-
ность12. Гуманистическую ценностную ори-
ентацию нередко называют аксиологической 
пружиной, придающей активность всем су-
ществующим звеньям системы культурного 
становления. В данном контексте содержа-
нием образования выступает сама культура, 
способы образования есть способы переда-
чи культуры, цели культуры являются целями 
образования. По мнению И.Н. Гердера, имен-
но к ним в процессе образования и приоб-
щается человек13. Эмоциональная культура 
в таком понимании означает индивидуально-
личностно освоенные духовные ценности. 
Если знания приобретаются человеком в де-
ятельности, то они обязательно имеют цен-
ностное, культурное наполнение.

Таким образом, многообразие суще-
ствующих в зарубежной и отечественной 
науке методологических подходов к фор-
мированию эмоциональной культуры сви-
детельствует о том, что большинство уче-
ных считают эмоциональный фактор особо 
значимым в деятельности человека в целом, 
а формирование эмоциональной культуры 
как самостоятельного специфического пла-
ста общей культуры представляется им од-
ним из важных аспектов воспитания и раз-
вития личности.
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пенитенциарного стресса у осужденных и возможности его трансформации. Обо-
сновывается необходимость разработки новых методологических и практических 
подходов в пенитенциарной психологии.
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The paper highlights the problems of stress in terms of its role in the processes of 
adaptation and pathology. The features of professional stress FSIN staff and traced its 
relation to various negative mental states and stress disorders . The essence of stress 
in prison convicts and the possibility of its transformation into the processes of re-
socialization . The necessity of developing new methodological and practical approaches 
in the penitentiary psychology.
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В настоящее время наблюдается повы-
шенный интерес общества к происходящим 
в системе исполнения наказаний процессам 

трансформации, требующим дальнейше-
го развития пенитенциарной науки. Особая 
роль в теории и практике пенитенциарной 


