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 1. Влияние культуры на личность и 
познавательные функции человека 

 

Влиянию культуры подвержены и познавательные 
характеристики человека, и его личностные 

особенности. В кросскультурных исследованиях 
была подвергнута проверке доктрина 

«психического единства», заключающаяся в том, 
что психические процессы людей одинаковы, 
универсальны и свойственны всему виду Homo 

sapiens.  

 



 

 

Любую культуру можно охарактеризовать через 
совокупность существующих в ней общих взглядов, 
или «коллективных представлений». Именно в 
них, считал Л. Леви-Брюль, причина «до-
логичности» первобытного мышления в отличие 
от мышления нормального европейца [80]. 

 



 

Антропологические и психологические исследования 
свидетельствуют о том, что различия в 
познавательных процессах обусловлены 
действием специфических культурных и 
субкультурных факторов.  

 

Фактор культуры влияет на каждого человека, 
придавая особый оттенок тому пути, которым с 
самого начала развивается человек.  



2. Диагностическая процедура и влияние 
культуры 

 

Первое, на что следует обратить внимание, — 
особенности конкретной диагностической 

ситуации. Для любого специалиста очевидно, что 
специфика последней — существенный фактор 

успешности выполнения методики. Особенности 
диагностической ситуации влияют на мотивацию, 
установки, психическое состояние испытуемых и 
посредством этих личностных особенностей — на 

диагностические результаты. 

 

 



 

К. М. Гуревич, оценивая условия тестирования, 
отмечает, что и индивидуальное, и групповое 
тестирования построены по типу учебного 
занятия. Психолог выступает в роли учителя, а 
испытуемые в роли учеников.  

 

Он стремится активизировать испытуемых, создав 
необходимую положительную мотивацию, следит 
за соблюдением порядка тестирования.  



 

 

Итак, диагностическая ситуация ставит в неравное 
положение представителей разных культур и 
субкультурных групп. Но основное влияние 
культуры на успешность выполнения 
диагностических методик происходит из-за 
решающей роли содержания, а точнее знакомства 
с содержанием последних. 

 



3. Содержание методик как фактор, 
опосредующий влияние культуры 

 

Следует отметить, что задания диагностических 
методик всегда содержательны, в них 
используется вполне конкретный вербальный, 
символический, графический, предметный 
материал. 

 

Нельзя обеспечить настоящее равенство 
возможностей для выполнения методики у 
индивидов, принадлежащих разным 
социокультурным группам.  

 



 

 

Невербальные тесты могут оказаться 
неприменимыми в тех культурах, которым 
несвойственна изобразительная деятельность, в 
которых развитие индивида не предполагает опыта 
правильного восприятия, приобретаемого при 
обучении рисованию и конструированию.  



 

 

 

Принадлежность к разным профессиональным 
группам приводит к возникновению мыслительно-
речевых стереотипов, обнаруживающих себя в 
предпочтительной актуализации одних видов 
словесно-понятийных связей по сравнению с 
другими.  



 

 

Существует множество примеров того, что разные 
культуры отличаются друг от друга по способу 
классификации (категоризации) воспринимаемого 
мира. Это находит свое отражение в словарном 
составе, соответствующем принятым в той или 
иной культуре категориям.  



 

 

 

Успешность выполнения тестов, оценивающих 
умение обобщать и классифицировать, будет 
зависеть от особенностей культуры, к которой 
принадлежит испытуемый и которая определяет 
специфику этих умений.  



 

 

 

Применяя личностные диагностические методики 
для оценивания представителей чужой культуры, 
психолог рискует не только неверно 
интерпретировать их результаты в соотношении с 
представлениями о нормах, принятых в его 
культурном сообществе.  


