
HOMO CULTURALIS: какой он, современный 

культурный человек? 

  

Человек, бесспорно, существо разумное, но это утверждение не всегда применимо по 

отношению к каждому отдельному представителю человечества. Печально, но в эпоху 

развитых технологий и высоких научных достижений по-прежнему встречаются индивидуумы, 

чьи интеллектуальные способности и уровень культуры оставляют желать лучшего. 

Какими главными качествами должен обладать 

современный человек? 

Итак, каким же набором качеств должен обладать человек, чтобы его можно было назвать 

достойным членом высокоразвитого общества? Как показывают психологические 

исследования, каждый из нас на подсознательном уровне уже знает, что должно наполнять 

современного психически здорового человека. Но есть и общепризнанные черты характера, 

которые нуждаются в выработке. На первом месте среди них — стремление к развитию. В 

условиях старого мира приоритетной задачей человека было выживание. Сегодня же условия 

жизни большинства значительно улучшились и появилось время для духовного развития и 

самосовершенствования. Здоровое желание стать лучше (умнее, сильнее, красивее, 

талантливее, добрее) побуждает к преодолению негативных черт и развитию позитивных 

качеств.  

 



Гуманность — черта, которую также нужно в себе культивировать. Участие в 

благотворительных акциях, активная помощь нуждающимся, альтруистические поступки 

развивают человечность и делают мир добрее. Еще один способ тренировки гуманности — 

помощь обычным людям, например, упавшему на улице, потерявшему что-то и т. д. 

Еще одно важное качество, дефицит которого часто приводит к конфликтам и агрессии, – 

толерантность. Толерантность – терпимое отношение к личности другого человека, к его 

мнению, действиям, его инаковости. Все мы разные и смотрим на мир по-своему, но это не 

должно быть препятствием к мирному сосуществованию. Научитесь принимать людей такими, 

какими они есть и перестаньте навязать им свое мнение. И очень скоро вы заметите, 

насколько проще и лучше стала ваша жизнь. 

Какими качествами должен обладать культурный человек? 

В течение тысячелетий наше общество прошло через большие преобразования. Постепенно 

люди придумывали новые средства самосовершенствования и регулировки отношений между 

собой — конструктивные стили взаимодействия, адекватные методы решения конфликтных 

ситуаций, мораль, нравственность, человеческие и юридические законы. Все это и является 

культурой общества. 

Что касается, отдельно взятой личности, то культурным можно назвать человека, который: 

 умеет быть благодарным 

 ответственным за свои поступки 

 образован 

 уважает других 

 доброжелателен 

 вежлив 

 принимает мнение других, даже отличное от своего 

 тактичен 

 воспитан 

 инициативен 

Культурный человек соблюдает нормы общества, коллектива, семьи. Он всегда знает меру в 

своих высказываниях и поступках. Кроме того, он пытается привнести вклад в развитие 

общества. Культурный человек всегда ведет себя естественно, не пытается заискивающе 

вести себя с другими. Лицемерие и злой сарказм не присутствуют в его манере общения. Он 

выстраивает свою систему ценностей, которая не противоречит нормам и правилам общества 

и не идет наперекор с его собственной моралью и принципами других. 

Таким образом, культурным можно назвать индивидуума, который сумел совместить в себе 

положительные качества и доброе отношение к окружающим. Конечно, набор приведенных 

выше черт является далеко не полным, ведь понятие культуры очень широкое. Но с 

уверенностью можно сказать, что человека, обладающего хотя бы половиной качеств из этого 

списка, можно назвать достойным представителем современного высокоразвитого общества. 

 


