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Культура – одна из наиболее употребляемых 
категорий в философии, культурологии, психоло-
гии, социологии, педагогике. Ее осмысление, чет-
кое представление о структуре и функциях имеют 
методологическое значение и способствуют пони-
манию того, как организовать изучение процессов 
и явлений, которые включают в себя элементы 
культуры. Особое значение понимание культуры 
оказывает на организацию процесса экологиче-
ского воспитания и образования в интересах 
устойчивого развития. Связано это с тем, что их 
целью является формирование экологической 
культуры, культуры взаимодействия человека и 
природы. 

Культура присуща только человеку, она непо-
средственно связана с развитием человечества и 
может быть понята только при рассмотрении 
прошлого, настоящего и будущего всего общества 
в целом и каждой личности в отдельности. Она 
«проявляется там и тогда, где и когда люди, обре-
тая человеческие черты, выходят за пределы при-
родной необходимости и становятся творцами сво-
ей жизни» [1], «…культура существует потому, что 
человек впервые и практически изобрел в себе ког-
да-то человека» [2, с. 67]. С тех самых времен че-
ловек и предпринимает попытки дать определение 
данному понятию.

Именно поэтому сегодня существует большое 
количество определений данного понятия, завися-
щих от конкретной исторической эпохи. Каждая из 
них порождает присущую ей, собственную модель 
культуры [2], что затрудняет выработку однознач-
ного определения данной категории. Причина 
большого числа толкований связана с многоплано-
востью и многозначностью анализируемого поня-
тия. Дальнейшее осмысление данного феномена 
приводит к возникновению попыток систематизи-
ровать существующие определения. Так, А. Н. Ко-
чергин выделяет десять наиболее распространен-
ных, с его точки зрения, типов определения понятия 
«культура», но все они характеризуются феномено-
логической, эмпирической ориентацией. «Культура 
в этих дефинициях проявляется через идеи, симво-
лы, обычаи, традиции и т. п.» [3, с. 110]. Однако, 
выделяя типы, автор не систематизирует подходы к 

самим определениям, указывая лишь на различия 
дефиниций, используемые в определениях.

С нашей точки зрения, методологическое значе-
ние категории «культура» для педагогики усилива-
ется, если подходы к ее определению можно услов-
но разделить на социологические, философские и 
антропологические. Социологический подход вы-
деляет культуру из единой общественной жизни 
как сумму отдельных компонентов: знаний, веро-
ваний, видов искусства, нравственности, законов, 
обычаев, любых других способностей и привычек, 
усвоенных человеком как членом общества 
(Ж. Тэйлор, Б. Малиновский, А. Радклиф-Бренд, 
К. Юнг, Р. Линтон, Л. Уилсон, У. Колб, К. Форд и 
др.). При этом культура рассматривается как сторо-
на общественной реальности, всего общественно-
го бытия и выступает как его характеристика, не 
существуя самостоятельно. Недостатком такого 
подхода является ориентация на простой перечень 
элементов, составляющих целое, что не дает це-
лостного представления о культуре как единой 
субстанции.

Философский подход характеризуется высоким 
уровнем абстракции и определяет культуру как 
синтетическую характеристику человека, действу-
ющего в различных сферах общественной жизни. 
Она неделима, целостна и трактуется как «содер-
жание» или «выражение общества» [4]. При этом 
культура лишается онтологического содержания и 
трактуется как некая разлитая во всех обществен-
ных отношениях субстанция.

И третий подход – антропологический. Э. Мар-
карян назвал его «концепцией эквивалентных куль-
тур», исходя из того, что культура присуща любому 
человеческому обществу. Этот подход снимает во-
прос об уровне, критериях оценивания, прогрессе 
культуры. Он отражает «всю полноту деятельности 
общественного человека»: производство, семейно-
брачные отношения, государственный строй, идеи, 
ценности, все стороны бытия и сознания. Данный 
подход подчеркивает, что общество – это структур-
ный аспект рассмотрения жизни и деятельности 
людей, а культура – содержательное наполнение 
этой структуры. Сторонники данной точки зрения 
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сковиц, Л. Бернард и др. Они утверждают, что чело-
веческая природа культуры материализуется в мно-
гочисленных объективированных формах прошлого 
и настоящего. Но ее реальное существование про-
является только во взаимодействии, в информаци-
онном и содержательном обмене между людьми. 
Это позволяет рассматривать культуру как уровень 
очеловечивания и развития личности, меру ее от-
деления от животности [5].

Сторонники антропологического подхода гово-
рят о культуре как о целостной и дискретной сущ-
ности одновременно, объясняя данный факт тем, 
что процесс познания характеризуется движением 
по спирали. Так, на первых этапах познания куль-
туры отдельные ее проявления представляются как 
единичное (дискретное), а на последующих – мо-
гут выступать как всеобщее (целостность). Це-
лостность имеет место, если рассматривать культу-
ру «не по отношению к различным видам деятель-
ности, в которых она производится, а по отноше-
нию к человеку как общественному субъекту дея-
тельности»[6].

Именно поэтому, рассматривая культуру как со-
циальный способ развития человека, Л. Г. Машу-
кова называет ее компонентами: процесс формиро-
вания субъективного состава общества; обеспече-
ние его посредством различных социальных меха-
низмов; регулирование этого процесса, вывод его 
за пределы достигнутого; аккумуляцию в себе 
творческой энергии общества и его субъектов; реа-
лизацию в социально значимых формах самого со-
держания творческого потенциала. И выполняет 
функции: сознательного самоопределения путей и 
способов социального развития; самоорганизации; 
передачи опыта; обеспечения для человека стрем-
ления к идеалу в его индивидуальном развитии [7].

Именно антропологические определения куль-
туры позволяют объяснить необходимость воспи-
тания, т. е. включения подрастающего поколения в 
созидание и освоение культуры в процессе подго-
товки их к жизни. Она рассматривается как биоло-
гически ненаследуемая информация, как способ 
организации и хранения человеческого опыта, 
включает образцы человеческих отношений, кото-
рые могут быть относительно устойчивыми и по-
вторяющимися способами восприятия, чувствова-
ния, мышления, поведения, универсальными для 
данного типа культуры, специфическими для реги-
она и группы, реальными или воображаемыми.

Это делает актуальным взгляд на культуру как 
целостность, которая охватывает способы адапта-
ции и организации жизнедеятельности людей и яв-
ляется важнейшим показателем их отношения друг 
к другу и к природному окружению [8]. 

Наряду с попытками дать общее определение 
категории «культура», существует целый ряд ис-

следований, устанавливающих приоритеты ее от-
дельных аспектов. Так, С. И. Гессен в понятие 
«культура» включает три составляющих компонен-
та: образованность, гражданственность, цивилиза-
ция [9], первостепенное значение признавая за 
образованием. Интересным является определение 
«культуры» как способа деятельности, который 
имеет место в самом человеке и в создаваемом им 
мире различных ценностей, и как регулятора и ко-
ординатора, совокупного отношения к окружаю-
щему миру (Н. С. Злобин, А. Баллер, Ю. А. Жда-
нов, М. С. Каган, Э. С. Маркарян и др.). Иной 
взгляд поддерживает Е. А. Режабек, утверждая, что 
культура − это «система передачи от индивида к 
индивиду деятельностных способностей или “сущ-
ностных сил”». Достаточно широкое признание 
имеет видение ценности культуры, ограничивая 
его только результатами творческой деятельности 
человека, культура − как «совокупность общест-
венного сознания, духовное производство». Для 
понимания культуры, как подчеркивает Ю. М. Лот-
ман, важно не абсолютное знание, а четкое пред-
ставление о биноме «культура – не-культура». 
С позиций человека структурируют культуру 
Н. Р. Ставская, Э. И. Комарова, И. И. Булычев. При 
этом именно она свидетельствует «об уровне или 
мере (глубине и адекватности, многогранности и 
последовательности) воплощения в потребностях, 
деятельности и ее результатах, в гуманных творче-
ских силах самого субъекта (общества), народа, на-
ции, класса и человека» [10], представляя человека 
как носителя культуры.

Новый этап в развитии понимания сущности 
«культуры» связан с периодом, когда философы и 
культурологи начинают противопоставлять культу-
ру и природу. Культура возникла как механизм 
адаптации, но сам процесс адаптации осуществля-
ется путем преобразовательной деятельности. Че-
ловек приспосабливался к действительности не 
только как биологическое существо, развитие кото-
рого определено и предначертано ходом эволюции, 
но и как социобиологическое, когда осуществляет-
ся адаптация самой среды. Адаптируясь сам, чело-
век адаптирует среду, исходя из своих потребно-
стей. Именно человек своей деятельностью создал 
то разграничение реальностей, которое мы называ-
ем Природой и Культурой. Это разграничение но-
сит условный характер, они взаимопроникают друг 
в друга и неразрывны в своем единстве. То есть яв-
ляясь одновременно и творцом, и потребителем 
культуры, человек и совокупное человечество вы-
деляют для себя ценности, которые и являются си-
стемообразующим началом культуры. 

Культура отчасти определяет, какой из множест-
ва типов поведения, доступных в пределах инди-
видуальных физических и умственных способно-
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стей, выбирает каждый человек. Человеческий ма-
териал имеет тенденцию оформляться самостоя-
тельно, но он определяется культурной социализа-
цией таким образом, что повседневное поведение 
индивида в конкретных ситуациях может быть 
предсказано. Индивид становится культурным, 
воспитанным, когда он отказывается от своей фи-
зической автономии в пользу контроля со стороны 
культуры и большую часть времени ведет себя так 
же, как ведут себя другие, следуя культурным 
образцам [11, с. 229].

Противопоставление, доведенное до абсолюта, 
указывает на то, что хотя человеческая деятель-
ность и направлена на преобразование природы, 
но от нее не зависит. Культура, как результат дея-
тельности человека, создает нечто «вне природы», 
нечто «свое другое». Такой подход связан с идеями 
возможности создания и существования культуры, 
не требующей использования природных ресур-
сов. В 70-е годы прошлого столетия такая трактов-
ка была очень популярной и связывалась с возмож-
ностью возникновения человеческих поселений за 
пределами планеты Земля, с существованием лю-
дей независимо от экологического состояния при-
родной среды.

Но несмотря на это, В. А. Кобылянский проти-
вопоставляя культуру стихийно происходящим яв-
лениям природы, рассматривает ее как «эволюцио-
нирующий во времени, многообразный в своих 
проявлениях, специфический способ бытия чело-
века в мире и бытия самого мира для человека» 
[12]. Следовательно, хотя природа и культура нахо-
дятся на разных полюсах, но не отделимы друг от 
друга. Культура – это человеческая деятельность 
по преобразованию природы и существует вопреки 
и благодаря природе, существование данного про-
тиворечия, как это ни парадоксально звучит, явля-
ется условием сохранения культуры. Развивает эту 
мысль в своих работах Е. В. Никонорова, указывая, 
что культура характеризуется таким свойством, как 
«экологичность». Вводя данное понятие, автор 
считает, что «экологичность» раскрывает специфи-
ческий характер связи человека с природой, един-
ство с ней. 

«Культура считается особой упорядоченной се-
лективной областью феноменов, противопоставля-
емых “природному”. Природное рассматривается 
как материал для “культуры” – реализованной спо-
собности человека специфичным образом “ме-
тить” окружение как свою “среду”» [13, c. 18]. 
В этом случае культура занимает определенное 
пространство, «искусственную среду существова-
ния и самореализации, источник регулирования 
социального взаимодействия и поведения» [13, 
c. 20], которую создают сами люди. Это позволяет 
говорить о возможности целенаправленного ис-

пользования культуры в процессе воспитания как 
средства развития человека.

С другой стороны, культура характеризует про-
цесс взаимодействия человека и окружающей его 
среды с позиций соизмерения своих действий с по-
следствиями для других людей, не исключая ни ин-
дивидуальной свободы, ни личной ответственно-
сти. А история человеческой культуры предстает 
как поиск человеческой меры природного и при-
родной меры человеческого в направлении к уни-
версальной мере, преодолевающей их ограничен-
ность. Иными словами, собственно культура пред-
стает как «человеческое отношение человека к при-
роде», предполагает обретение человеческой меры 
социального, включает в себя субъективную чело-
веческую активность, объективный мир вещей, 
силу общественных отношений, деятельность.

Рождаемые в мире самих масс непосредственно 
из материального бытия, условий жизни, реальной 
экономической ситуации ценности развиваются и 
преобразуются в сфере профессионального твор-
чества, возвращаются в той или иной степени в 
 обыденное сознание, обогащают его и сами обога-
щаются. Весь социокультурный мир предстает в 
виде активно творческого, осознанного отношения 
человека к природе, обществу, самому себе, т. е. в 
виде субъективно-объективных отношений, опос-
редованного субъект-субъектными связями. Этот 
процесс постоянен. 

Таким образом, взаимодействие человека и 
культуры определяется их социальным происхо-
ждением. Взаимодействие же природы и культуры 
осуществляется посредством человека. Ведь, явля-
ясь биосоциальным существом, он разворачивает 
пространство культуры именно в природе. И имен-
но культура в этом случае определяет характер и 
содержание взаимодействия человека и природы.

Культуру взаимодействия с природой сегодня 
принято называть экологической. Выделение такой 
культуры можно считать условным, но на сегод-
няшнем этапе развития человечества это необходи-
мо для лучшего понимания сущности человека и 
зависимости его деятельности от экологической 
ситуации [14]. 

Понимание того, что культура присуща любому 
человеческому сообществу и каждой личности в 
отдельности указывает на то, что цель образования 
и воспитания как формирование культуры не кор-
ректна. Культуру в процессе воспитания можно 
корректировать, создавать пространство культуры, 
которое окружает личность воспитанника и тем са-
мым, включая ученика в процесс созидания данно-
го культурного пространства, осуществляется кор-
ректировка личностных качеств воспитанника и в 
конечном итоге изменяется и развивается его лич-
ная культура. Именно поэтому можно говорить о 
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«культуре учреждения образования», которая 
структурируется в соответствии с целями образо-
вания и типом личностной культуры субъектов, 
включенных в данное пространство.

Такое понимание культуры указывает на необ-
ходимость процессов образования и воспитания, 
которые обеспечивают сохранение и созидание 
культуры общества в целом и каждого учащегося в 
отдельности. Успешное достижение целей и реше-
ние задач воспитания возможны при организации 
образовательного пространства учреждения обра-
зования в соответствии с типом культуры, который 
соответствует ожидаемому результату, содержа-
нию воспитанности личности. Основным спосо-
бом, обеспечивающим получение данного резуль-
тата, является технология включения пространства 
образовательного учреждения в личностное про-
странство воспитанника посредством его регули-
руемой активной деятельности по освоению и со-
зиданию культуры школы, вуза, колледжа и т. п. 
При этом педагог выступает как специалист, сози-
дающий пространство культуры, для которого ха-
рактерны: использование природы и окружающей 
действительности как основного источника обра-
зования и воспитания; субъек-субъектные отноше-
ния всех лиц, включенных в культурное образова-
тельное пространство учреждения образования; 
позиция педагога, осознающего себя личностью, 
которая несет ответственность за своих учеников и 
за их развитие. 

Сравнительный анализ различных подходов к 
определению категории «культура», ее структур-
ных компонентов и функций, связи с процессом 
образования и воспитания подрастающего поколе-
ния показывает, что анализируемый феномен ха-
рактеризуется:

– всеобъемлющей связью человека, его деятель-
ности и природы;

– взаимосвязью культуры и исторического раз-
вития общества, уровня развития человека, факто-

ра самореализации, творческого жизнеустроения, 
являясь источником общественных нововведений, 
фактором социального развития;

– единством и взаимозависимостью развития 
культуры и воспитания личности;

– наличием временных и пространственных 
границ;

– экологичностью, указывая на степень связи 
культуры с природой, человека и окружающей его 
средой, при этом именно природа определяется как 
основной материал при развитии культуры;

– единством правил, норм и стилей, характери-
зующих все стороны жизнедеятельности общества 
и совокупностью результатов этой деятельности, 
выраженных в виде материальных и духовных до-
стояний;

– основой (базисом) для сохранения традиций, 
достижений человечества в прошлом;

– методологической основой организации про-
цессов образования и воспитания, трансляцией 
культуры в будущих поколениях.

Все названные показатели указывают, что куль-
тура выступает той характеристикой общественно-
го развития, которая позволяет человеку оставать-
ся человеком, организовывать свою деятельность, 
не противопоставляя ее результаты природе и не 
сокращая жизненное пространство как рядом жи-
вущих людей и животных, так и тех, кто будет на-
селять нашу Землю в будущем. Это указывает на 
связь экологии и культуры, причем многие авторы 
отмечают, что она «почти прямолинейна». А «со-
стояние экологии отражает тот уровень культуры, 
носителем которого является общество» [15, с. 6]. 
Следовательно, именно культура является качест-
венным показателем характера взаимодействия об-
щества и природы, преемственности ныне живу-
щих людей и будущих поколений и при определен-
ном уровне развития может стать условием унич-
тожения общества или условием его устойчивого 
развития. 
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METHODOLOGICAL IMPORTANCE OF THE CATEGORY “CULTURE” IN PEDAGOGY

Culture definition is the indispensable condition for a new level of the reality cognition. Sociological, philosophical 
and anthropological approaches for the culture definition, its structure and functions are analysed in the article. The 
ways of culture formation in growing generation education are singled out in the paper.
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