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В статье ав тор рас кры вы ет и об основывает, что та кое «куль ту ра»,

«куль тур ная сре да». По ка за но, что для успеш но го раз ви тия на вы ков
со ци аль ной адап та ции лич нос ти не об хо ди мо це ле нап рав лен ное пе -
да го ги чес кое со про вож де ние, ко то рое об ес пе чит сба лан си ро ван ное,
со от ве тству ю щее воз рас тным осо бен нос тям про дви же ние в на прав -
ле нии меж лич нос тной ком му ни ка ции, спо соб нос ти де йство вать в кол -
лек ти ве еди но мыш лен ни ков, ре а ли за ции со бствен ных ли дер ских
качеств.

 Клю че вые сло ва: куль тур ная сре да и ее со ци аль ные чер ты, со -
цио-куль тур ное про стра нство, со ци аль ное ста нов ле ние лич нос ти, со -
ци а ли за ция лич нос ти, об ще ние с окру жа ю щи ми, со ци аль ная сре да.

ре ж де чем го во рить о фе но ме не «куль тур ная сре -
да», сле ду ет не сколь ко слов ска зать о бо лее древ -
нем и бо лее глу бин ном по ня тии –«куль ту ра». До -
под лин но не из вест но в ка кую эпо ху и где имен но
за ро ди лось дан ное по ня тие. Из вест но лишь, что в

сво ем трак та те De Agri Cultura» (160 г. до н.э.) Марк Пор ций Ка -
тон Стар ший, по жа луй, впер вые за го во рил о куль ту ре, но не о
куль ту ре во об ще, а о куль ту ре зем ле де лия. В древ нем Риме сло -
во «куль ту ра» упот реб ля лось так же не само по себе, но в «со че -
та нии с ка ким-ли бо объ ек том, т.е. в сло во со че та ни ях, ко то рые
оз на ча ли, име ли смысл со вер шен ст во ва ния объ ек та. На при -
мер, «culture juries» – куль ту ра по ве де ния (по смыс лу - фор ми -
ро ва ние пра вил по ве де ния), или «culture lingual» – куль ту ра
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язы ка (по смыс лу - со вер шен ст во ва ние язы ка) [3]». В «Тус ку -
лан ских бе се дах» М.Т. Ци це ро на  мож но встре тить рас су ж де -
ния о «куль ту ре» как «cultura animae» - куль ту ра души. «Че ло век, 
ду маю щий, раз мыш ляю щий о мире бы тия об ла да ет куль ту рой
духа и ума, ко то рые не пре рыв но со вер шен ст ву ют ся [3]». Ныне
про пис ной ис ти ной яв ля ет то, что ис точ ни ком куль ту ры яв ля ет -
ся че ло ве че ская дея тель ность, вклю чаю щая по зна ние бы тия, а
яв ным «про дук том» куль ту ры яв ля ют ся ус той чи вые фор мы че -
ло ве че ской дея тель но сти, правила поведения [3].

Тер мин «куль тур ная сре да», имею щий в со вре мен ной нау ке
мно го гран ное со дер жа ние и не од но знач ную трак тов ку, был
впер вые сфор му ли ро ван фран цуз ским фи ло со фом Ж. Бо де -
ном, ко то рый ис сле до вал во прос о влия нии гео гра фи че ской
сре ды на фор ми ро ва ние об ще ст вен ных и по ли ти че ских от но -
ше ний. За тем, дан ный тер мин, по лу чив раз вер ну тое опи са ние и
ана лиз в тру дах фран цуз ско го фи ло со фа-по зи ти ви ста, ос но -
во по лож ни ка куль тур но-ис то ри че ской шко лы в об лас ти ис кус -
ст во зна ния И. Тэна ши ро ко рас про стра нил ся как в тео ре ти че -
ских, так и в при клад ных об лас тях зна ния.

Куль тур ная сре да, яв ляю щая ся зна чи мой ча стью со ци аль -
ной сре ды, наи бо лее пол но от ра жа ет важ ней шее ее ка че ст во,
оп ре де ляе мое как би нар ность – спо соб ность ока зы вать силь -
ное влия ние на раз ви тие лич но сти и, в то же вре мя, спо соб ность
ви до из ме нять ся, со вер шен ст во вать ся в ре зуль та те дея тель -
но сти че ло ве ка, что, в ко неч ном итоге приводит к изменениям
людей, находящихся в данной среде.

 Уче ные, ко то рые об ра ща лись в сво их ис сле до ва ни ях к
взаи мо влия нию ху до же ст вен ной сре ды и че ло ве ка, по гру жен -
но го в та кую сре ду, от ме ча ют, что раз ви тие под рас таю ще го по -
ко ле ния, так же как и вос пи та ние, долж но ба зи ро вать ся, пре ж де
все го, на куль тур ном опы те и тра ди ци ях, не толь ко су ще ст вую -
щих в про стран ст ве ху до же ст вен ной сре ды, но и про ду ци рую -
щих, соз даю щих её [1, 2].

 Это по зво ля ет пол но цен но вос при ни мать, изу чать и осоз на -
вать, а так же твор че ски пре об ра зо вы вать ду хов но-нрав ст вен -
ные цен но сти и пе ре да вать их по сле дую щим по ко ле ни ям (Л.С.
Вы гот ский, М.С. Ка ган, Н.И. Кия щен ко, А.Н. Ле он ть ев, О.П.
Радынова, Л.А. Рапацкая, Г.М. Цыпин).

100

Искусство  и Образование



Так, Д.С. Ли ха чев от ме чал, что для че ло ве ка «важ на сре да,
соз дан ная куль ту рой его пред ков и им са мим. Если при ро да не -
об хо ди ма че ло ве ку для его био ло ги че ской жиз ни, то куль тур ная
сре да столь же не об хо ди ма для его «ду хов ной осед ло сти», для
его при вя зан но сти к род ным мес там, для его нрав ст вен ной
самодисциплины и социальности [5]».

Ис сле до ва те ли, об ра щаю щие ся к дан но му по ня тию, не ред ко 
под чер ки ва ют со от не сен ность, сбли же ние по ня тий «куль тур -
ная сре да» и «куль ту ра» (П.Н. Са виц кий). Со вре мен ные ав то ры,
осо бен но в куль ту ро ло ги че ском со об ще ст ве, та кие, как А.Г. Ла -
за рев (Ла за рев А.Г. «Куль тур ное про стран ст во и ме ха низ мы
фор мо об ра зо ва ния ре гио наль ной куль ту ры»), П.А. Гон ча ров
(Гон ча ров П.А. «Гло баль ное куль тур ное про стран ст во: фи ло -
соф ский ана лиз») и др. об ра ща ют ся так же к по ня тию «куль тур -
ное пространство» и подчеркивают его роль в распространении
и сохранении культурных ценностей.

«Об ще ст вен ные от но ше ния реа ли зу ют ся не толь ко ма те ри -
аль но: в них есть и иде аль ный, ду хов ный ас пект [9]. По это му по -
ня тия «при род ное про стран ст во» и «со ци аль ное про стран ст во»
долж но быть до пол не но по ня ти ем «со цио куль тур ное про стран -
ст во», под ко то рым мы по ни ма ем дви же ние, взаи мо со гла со ва -
ние и взаи мо влия ние ду хов ных ас пек тов дея тель но сти лю дей
вме сте с их ма те ри аль ны ми но си те ля ми. Важ ней шим из ме ри -
тель ным эта ло ном со цио куль тур но го про стран ст ва яв ля ет ся
цен но ст ная ко ор ди на та. От де лить ее от все го со ци аль но го про -
стран ст ва мож но лишь ус лов но, по сколь ку че ло век, вы страи вая 
свое оп ре де лен ное от но ше ние к миру и к дру гим лю дям, с не об -
хо ди мо стью вос соз да ет оп ре де лен ную цен но ст ную ко ор ди на -
ту» [4].

В свою оче редь, в сло ва ре «Куль ту ро ло гия» А.И. Крав чен ко
куль тур ная сре да оп ре де ля ет ся как «сре да, объ е ди няю щая все
об ще ст вен ные объ ек ты, свя зан ные с соз да ни ем и рас про стра -
не ни ем куль тур ных цен но стей, куль тур но-бы то вых ус ло вий и
ду хов но-нрав ст вен ной атмосферы в обществе» [5].

Точ ки со при кос но ве ния по ня тий «куль тур ная сре да» и
«куль тур ное про стран ст во» были вы яв ле ны А.Я. Флие ром в его
ра бо те «Куль тур ная сре да и ее со ци аль ные чер ты» [14]. Ав тор
от ме ча ет, что «куль тур ная сре да – это не про сто тер ри то рия
раз ных взаи мо дей ст вий, а осо бое про стран ст во со ци аль ных
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