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При социокультурном подходе принято пони-
мать общество как единство культуры и со-
циальности, формируемых деятельностью 
человека [2, с. 427]. Это определение ши-
роко используется, хотя соотношение куль-

турного и социального трактуется по-разному. С точ-
ки зрения данного определения любое междисципли-
нарное описание явлений общества и культуры обыч-
но рассматривается как реализация социокультурного 
подхода. В результате его дисциплинарная принадлеж-
ность, концептуальное содержание и конкретные ме-
тодологические возможности становятся неясными. 
Задачами настоящей статьи являются уточнение пони-
мания социокультурного подхода и оценка методоло-
гической ситуации его использования в педагогике.

В зарубежной педагогике данный подход ассоци-
ируется с «социокультурной теорией» Л. С. Выготско-

го [15]. Ее сторонники в психологии и педагогике под-
черкивают: 1) орудийную и символическую опосредо-
ванность мышления; 2) социальность познания и обу-
чения. С учетом этих положений разрабатываются кон-
кретные рекомендации в области педагогической пси-
хологии. 

Отметим, что сам Л. С. Выготский термин «социо-
культурный» не употреблял. Отечественные психоло-
ги социокультурный дискурс не используют и относят 
учение Льва Семеновича к культурно-историческому 
направлению в психологии. По-видимому, примене-
ние социокультурного дискурса в зарубежной психо-
логии стимулировано влиянием П. А. Сорокина, кото-
рый впервые стал использовать термин «социокуль-
турный». В частности, резюмируя свое представление 
о предмете социологии, он писал: «Структура социо-
культурного взаимодействия, если на нее посмотреть 
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под несколько иным углом зрения, имеет три аспек-
та, неотделимых друг от друга: 1) личность как субъект 
взаимодействия; 2) общество как совокупность взаи-
модействующих индивидов с его социокультурными 
отношениями и процессами и 3) культура как совокуп-
ность значений, ценностей и норм, которыми владеют 
взаимодействующие лица, и совокупность носителей, 
которые объективируют, социализируют и раскрывают 
эти значения» [11, с. 218].

Предложенная П. А. Сорокиным модель соотнесе-
ния общества и культуры в целом в социологии не при-
жилась. «Сама идея синтеза социального и культур-
ного, характерная для зрелого и позднего периодов 
творчества мыслителя, — рассуждает А. Ю. Котылев, — 
оказалась чужда большинству социологов второй тре-
ти ХХ века» [1, с. 47]. По его мнению, объясняется это 
тем, что термин «социокультурный» просто замещал 
термин «социальный» в его общепринятом смысле.

Добавим, что теоретическая модель П. А. Сороки-
на оказалась неприемлемой еще и потому, что куль-
туру он рассматривал как внешнее основание обще-
ственного развития, тогда как в социологии традици-
онно культура понималась как часть общества. Поэто-
му внешнее противопоставление культурного и соци-
ального воспринималось с трудом, и чаще всего их со-
отношение изучают как отношение части и целого. 

Сегодня социокультурный подход относят либо 
к психологии, либо к социологии. Но любопытно, что 
представителями указанных дисциплин он фактиче-
ски не разрабатывается, а используется как готовая 
методологическая конструкция. Это объясняется, по-
видимому, тем, что модельная фиксация взаимосвязи 
социального и культурного входит в компетенцию со-
циальной философии. На этом основании можно сде-
лать вывод о том, что в дисциплинарном поле социо-
культурный подход имеет социально-философский 
статус [13].

В современной социальной философии предложе-
но выделять две ее расходящиеся ветви — валюатив-
ную (ценностную) философию и рефлективную (реф-
лексивную) философию [6, c. 609]. Согласно К. Х. Мом-
джяну, валюативная социальная философия отвеча-
ет на вопрос о смысле человеческого существования, 
обсуждает желаемые формы общества и говорит на 
языке суждений ценности. Рефлективная социальная 
философия систематически и последовательно опи-
сывает общество в познавательном движении от аб-
страктного описания к более конкретному.

К. Х. Момджян считает философию П. А. Сорокина 
валюативной, потому что культура понимается послед-
ним как ценности. Поэтому реализуемое П. А. Соро-
киным понимание социокультурного подхода можно 
идентифицировать как валюативное. Отличительной 
чертой валюативной интерпретации является внеш-
нее противопоставление социального и культурного, 
а также плюралистическое, многофакторное объясне-
ние, исходящее из сложного и разнообразного социо-

культурного контекста (среды, оснований, условий и 
факторов). 

Очевидно, данное Н. И. Лапиным определение со-
циокультурного подхода принадлежит к валюативной 
социальной философии. Примечательно, что в рамках 
реализованного под руководством Н. И. Лапина проек-
та «Социокультурные проблемы эволюции России и ее 
регионов» осуществлялось историко-географическое 
описание регионов, самочувствия населения, челове-
ческого капитала и уровня культуры, хозяйственной 
активности, состояния правопорядка и т. п. [9]. На наш 
взгляд, в данной эмпирической реализации социо-
культурный подход оказался малоэвристичен. «Социо-
культурные портреты» регионов были выполнены в 
рамках комплексного регионоведения, так как свелись 
к междисциплинарному и многофакторному анализу 
жизни регионов, не позволяющему интегрально пред-
ставить их специфику. 

В рефлективной социальной философии общество 
первоначально фиксируется как социальное, а затем — 
как культурное. Поскольку объектом социальной фило-
софии является общество, термин «социальный» приме-
няется в значении «общественный». Поэтому для реф-
лективной социальной философии неприемлем тер-
мин «социальный» для обозначения отношений людей, 
выделенных в отдельную сферу общественной жизни. 
Удобнее использовать понятие социального в широком 
значении. Культура не исключается из общества, значит, 
культурное должно рассматриваться как внутренний, 
частный модус (модификация) социального.

Так, по В. П. Фофанову, на одном из уровней описа-
ния общество моделируется как рефлексивное взаи-
модействие отдельных социальных организмов, раз-
вивающихся как особые культуры [14, с. 328]. В реф-
лективной (рефлексивной) интерпретации общество 
представлено в виде ансамбля культур.

Валюативную (многофакторную) и рефлективную 
интерпретации можно сопоставить следующим обра-
зом. Валюативная (многофакторная) интерпретация 
обращает внимание на многообразие ценностно-сим-
волических факторов, детерминирующих конкретные 
социальные явления в их индивидуальной, практиче-
ски «личностной» специфике. Рефлективная интерпре-
тация фиксирует общество в его культурном разноо-
бразии, то есть как социокультурное разнообразие.

Возвращаясь к оценке методологической ситуации 
использования социокультурного подхода в педаго-
гике, констатируем, что в российской науке на данный 
подход впервые стали ориентироваться при разработ-
ке методики обучения иностранным языкам. В рамках 
этого направления, с одной стороны, культура понима-
ется как совокупность общественных явлений, а с дру-
гой стороны, подчеркивается, что элементы культуры 
определяют характеристики общественного развития. 
В качестве междисциплинарной основы формирова-
ния социокультурной компетенции рассматриваются 
страноведение, культуроведение и культурология, по-
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зволяющие составить социокультурный портрет стра-
ны. Акцент делается на со-изучении языка и культуры, 
реализации принципа диалога культур.

Приведенные характеристики дают возможность 
определить применяемую в российской педагогике 
версию социокультурного подхода как валюативную. 
В понимании и методической реализации этой версии, 
как представляется, есть несколько проблемных мо-
ментов.

До сих пор не ясно, как реализуется диалог куль-
тур. По мнению Н. В. Посельской, он происходит тог-
да, когда обучающийся сравнивает разные культуры 
[8, с. 279]. И. Я. Лупач полагает, что это — познание чу-
жой культуры через познание ее языка [4, с. 6]. Думает-
ся, что познание и сравнение культур не являются диа-
логом культур. 

Е. В. Логинова предложила различать две фор-
мы диалога культур: непосредственное (реальное) и 
опосредованное взаимодействие коммуникантов — 
представителей двух разных национальных культур 
[3, с. 173]. При обучении иностранному языку опосре-
дованный диалог, на ее взгляд, возможен при исполь-
зовании аутентичных документов.

Обратим внимание, что Е.  В. Логинова понимает 
культуры не валюативно — как ценности, представ-
ленные в знаково-символической форме, а рефлектив-
но — как специфические общества-субъекты. Но все 
же заметим, что использование аутентичных докумен-
тов нельзя считать диалогом, так как отсутствует обмен 
высказываниями.

Нельзя считать диалогом культур привлечение к изу-
чению иностранного языка социальных партнеров шко-
лы — других школ, библиотек, профильных подразде-
лений вузов [12], поскольку эти субъекты — представи-
тели той же российской культуры. Примером использо-
вания реального диалога культур является участие обу-
чающихся в проводимых в регионах культурных меро-
приятиях с участием зарубежных организаций, а также 
в международных интернет-проектах.

При изучении иностранного языка в урочной и вне-
урочной деятельности можно активно использовать 
интернет-общение. Сегодня обучающиеся реально в 
него включены при обсуждении компьютерных игр. 
Кроме того, существует много интернет-площадок, спе-
циально предназначенных для межъязыковой комму-
никации. Интернет-общение может быть удобной фор-
мой использования опосредованного диалога культур.

В публикациях, посвященных реализации социо-
культурного подхода в изучении иностранных языков, 
социокультурная компетенция обычно рассматривает-
ся как составляющая коммуникативной компетенции. 
Очевидно, что с точки зрения рефлективной интерпре-
тации, где общество — ансамбль культур, это слишком 
узкое, специфически предметное понимание социо-
культурной компетенции.

Отметим, что есть более широкая трактовка социо-
культурной компетенции, под которой понимается 

владение культуросообразным способом социальной 
деятельности [10, с. 73]. Эта трактовка в основном со-
ответствует рефлективной интерпретации.

Важно отметить, что и при описании коммуникатив-
ной социокультурной компетенции часто обращается 
внимание на возможность более глубокого понимания 
родной культуры. Осмысление собственной культуры 
существенно в связи с тем, что Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» предусматри-
вает формирование у обучающегося социокультурных 
ценностей. С учетом этого социокультурный подход 
необходимо реализовывать при изучении различных 
учебных предметов [5].

Представляет интерес совмещение принципа диа-
лога культур и принципа культурной рефлексии в по-
ликультурном образовании. С точки зрения рефлек-
тивной интерпретации каждая группа обучающихся 
как микросоциум является ансамблем культур, в кото-
ром необходимо организовать образовательный про-
цесс в режиме диалога культур и культурной рефлек-
сии. Типы культур следует выделять в зависимости от 
изучаемого предмета. Так, например, в математике по 
типу мышления выделяют «алгебраистов» и «геоме-
тров». Мастерство педагога состоит в выделении соот-
ветствующих типов обучающихся и использовании их 
возможностей в образовательном процессе.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в 
современной педагогике декларируется применение 
социокультурного подхода в его валюативной интер-
претации. Акцент на социальности обучения и прин-
ципе диалога культур объективно влечет сдвиг к реф-
лективной интерпретации. В рамках этого сдвига важ-
но увидеть и использовать в качестве педагогическо-
го ресурса культурное разнообразие как в российском 
обществе, так и в учебных коллективах.
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Личность

Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) — один из виднейших классиков социологии, оказавший 
большое влияние на ее развитие в XX веке.

Основой социологического анализа Сорокин считал социальное поведение, социальное взаимодействие ин-
дивидов, которое он рассматривал как родовую модель и социальной группы, и общества в целом. Социальные 
группы он подразделял на организованные и неорганизованные, особое внимание уделяя анализу иерархиче-
ской структуры организованной социальной группы. Внутри групп существуют страты (слои), выделяемые по 
экономическому, политическому и профессиональному признакам. Сорокин утверждал, что общество без рас-
слоения и неравенства — миф. Меняться могут формы и пропорции расслоения, но суть его постоянна. Страти-
фикация является неизменной характеристикой любого организованного общества и существует в недемокра-
тическом обществе и в обществе с «процветающей демократией».

Сорокин говорил о наличии в обществе социальной мобильности двух типов — вертикальной и горизонталь-
ной. Социальная мобильность означает переход из одной социальной позиции в другую, своеобразный «лифт» 
для перемещения как внутри социальной группы, так и между группами. Социальная стратификация и мобиль-
ность в обществе предопределены тем, что люди не равны по своим физическим силам, умственным способно-
стям, наклонностям, вкусам и т. д 

Общество должно стремиться к такому состоянию, при котором человек может развивать свои способности, 
и помочь обществу в этом могут наука и чутье масс, а не революции. В работе «Социология революции» (1925) 
Сорокин назвал революцию «великой трагедией» и определил ее как «машину смерти, нарочито уничтожающую 
с обеих сторон самые здоровые и трудоспособные, самые выдающиеся, одаренные, волевые и умственно квали-
фицированные элементы населения». Революция сопровождается насилием и жестокостью, сокращением сво-
боды, а не ее приращением. Она деформирует социальную структуру общества, ухудшает экономическое и куль-
турное положение рабочего класса. Единственным способом улучшения и реконструкции социальной жизни 
могут быть только реформы, проводимые правовыми и конституционными средствами. 

Теоретическое наследие Сорокина и его вклад в развитие отечественной и мировой социологии трудно пе-
реоценить, настолько он богат глубоко осмысленным, теоретически и методологически подкрепленным знани-
ем социальной реальности и тенденций будущего развития общества.

Питирим Сорокин создал социологическую теорию, которую назвали «интегральной». В ней общество рас-
сматривалось как социокультурная система. Он выделял в социологии четыре раздела: учение об обществе, со-
циальную механику (определение статистических законов общества), социальную генетику (происхождение и 
развитие общества), социальную политику (частная социологическая наука).

Источник: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sociologiya-sorokina.html


