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Sociocultural changes generate new forms of culture translation. Do traditional forms preserve their 
relevance for modern man, or libraries, monuments, and parks have become the things which have lost 
the conformity of a social object to a cultural value? Based on rich empirical material, the article analyzes 
the conformity of the relationship “a social object – a cultural value” with respect to culture objects. Our 
focus is the role, which the objects of culture play in psychological safety of the school sociocultural en-
vironment. Psychological safety of the school sociocultural environment is considered in terms of social 
and psychological security of the subjects, participating in the educational process, the safety of which is 
ensured by means of a set of psychological-pedagogical, socioeconomic, geographical, and ecological 
conditions of this educational process. The purpose of the research is to study the correlation of the num-
ber of pupils from the risk group with a probability of involvement in the consumption of drugs with the 
quantity of culture objects in the territory of their accommodation. The research has proved that objects of 
culture exert significant impact on the prevention of asocial forms of behavior in teenagers and on promo-
tion of their socialization. Clubs and club institutions, libraries and sports centers form a uniform cultural 
and educational space, which is the most important aspect of psychological safety of the modern school 
sociocultural environment. 
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Социокультурные изменения порождают новые формы трансляции культуры. Сохраняют ли 

при этом традиционные формы свою актуальность для современного человека, или библиотеки, 
памятники, парки стали объектами, утратившими соответствие социального предмета культурно-
му значению? В статье на основе богатого эмпирического материала анализируется проблема со-
ответствия связи «социальный предмет – культурное значение» в отношении объектов социально-
культурного назначения. В фокусе внимания – степень участия объектов культуры в формирова-
нии психологической безопасности социокультурной среды школы. Психологическая безопас-
ность социокультурной среды школы рассматривается с позиции социально-психологической за-
щищенности субъектов образовательного процесса, которая обеспечивается благодаря совокупно-
сти психолого-педагогических, социально-экономических, географических, экологических усло-
вий образовательного процесса. Цель исследования – изучить взаимосвязь доли учащихся, состав-
ляющих группу риска по вероятности вовлечения в потребление наркотических средств, с обеспе-
ченностью объектами социально-культурного назначения на территории их проживания. Показа-
но, что объекты социально-культурного назначения оказывают значимое влияние на профилакти-
ку асоциальных форм поведения подростков и способствуют их социализации. Клубы и клубные 
учреждения, библиотеки, спортивные комплексы формируют единое культурно-образовательное 
пространство, которое является важнейшим аспектом психологической безопасности социокуль-
турной среды современной школы. 

 
Ключевые слова: психологическая безопасность социокультурной среды школы, культура, объ-

ект культуры, социальный предмет, культурное значение, профилактика, подросток. 
 
Человек есть продукт истории и культуры, 

как отмечает российский филолог, лингвист, 
герменевт В. П. Литвинов в предисловии к книге 
Г. П. Щедровицкого «Знак и деятельность» 
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[Щедровицкий]. Социокультурные изменения, о 
которых было заявлено еще в прошлом веке, 
продолжают наращивать свой темп при сохране-
нии ключевых направлений диверсификации: это 
в первую очередь выделение производственных 
технологий из деятельности и их автономизация, 
кризис классической философии, углубляющееся 
разделение мышления и деятельности, разрыв 
между гуманитарными, естественными и техни-
ческими науками, разрыв внутри гуманитарных 
и социальных наук, углубляющаяся дифферен-
циация наук и профессий, узкоспециализирован-
ный характер распространения разделенной на 
части предметной культуры [Путеводитель по 
основным понятиям]. Новая социокультурная 
реальность характеризуется преобразованиями в 
трансляции культуры, порождая ряд феноменов, 
наиболее яркие среди которых – это виртуализа-
ция жизненного пространства, редукция пись-
менной и устной речи (а, по М. Хайдеггеру, 
«язык – это дом бытия»), «клиповое мышление», 
кризис идентичности. А. Г. Раппопорт определя-
ет, что индустриальная и научно-техническая ре-
волюция деформирует не только природный 
ландшафт, но и ландшафт культуры и мышление 
[Раппопорт, Сомов]. И на фоне происходящих 
социокультурных трансформаций вопрос сохра-
нения культурной среды становится вопросом 
обеспечения психологической безопасности и 
духовной, нравственной жизни личности. 

Представления о культуре, сформированные 
в рамках методологии смысло-деятельностного и 
структурно-функционального подходов исходят 
из идеи репродуктивности общественной дея-
тельности (жизнедеятельности). Воспроизводст-
во, как основной системообразующий процесс 
деятельности, осуществляется посредством 
трансляции культуры (культурных значений) и 
социетальных (ситуативных) реализаций этих 
культурных значений в деятельности, мышле-
нии, коммуникации [Этнометодология]. 

Трансляция культурных значений выполняет 
нормативные функции в деятельности – в виде 
образцов и эталонов деятельности, нормативных 
предписаний, ценностей. Связка «норма – реали-
зация» определяет специфику социального. 
О. А. Генисаретский определяет элементы дан-
ной связки как противопоставленные друг другу 
системы – «культурную» и «социетальную». В 
работах О. А. Генисаретского актуализируется 
дихотомия «социальный предмет – культурное 
значение», где социальный предмет является эле-
ментом социетальной системы, а культурное 
значение – элементом культурной системы [Ге-
нисаретский]. 

Усвоение и присвоение культурных значений 
обеспечивается общественными институтами. По 
определению Д. Норта, общественные институты 
– это, с одной стороны, нормы и правила поведе-
ния, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми, и, с другой сто-
роны, механизмы, обеспечивающие выполнение 
правил [Норт]. Среди общественных институтов 
первоочередным по значимости выступает ин-
ститут образования. 

Однако возникает вопрос о механизмах 
трансляции культурных значений не только и не 
столько в рамках образовательного пространст-
ва, сколько социокультурного пространства в 
целом, роли традиционных форм трансляции 
культуры для современного человека. Не явля-
ются ли библиотеки, памятники, парки объекта-
ми, утратившими соответствие социального 
предмета культурному значению и выполняю-
щими роль «пустых зеркал», которые больше не 
отражают и не «схватывают» сущность культу-
ры, а являются лишь культурным антуражем со-
временного социокультурного пространства? 
Насколько эффективно объекты социально-
культурного назначения продолжают выполнять 
функцию транслятора норм, образцов, эталонов 
и участвуют в формировании психологической 
безопасности социокультурной среды школы? 
Отметим, что данная безопасность рассматрива-
ется нами как характеристика компонентов со-
циокультурной среды школы, обеспечивающих 
социально-психологическую защищенность 
субъектов образовательного процесса посредст-
вом совокупности психолого-педагогических, 
социально-экономических, географических, эко-
логических условий образовательного процесса. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь 
доли учащихся, составляющих группу риска по 
вероятности вовлечения в потребление наркоти-
ческих средств, с обеспеченностью объектами 
социально-культурного назначения на террито-
рии их проживания, а по сути, определить соот-
ветствие «социальный предмет – культурное 
значение» в отношении объектов социально-
культурного назначения. В рамках исследования 
была выдвинута гипотеза об отсутствии взаимо-
связи количества учащихся группы риска с обес-
печенностью объектами социально-культурного 
назначения. Трансформация современных со-
циокультурных условий порождает разрыв меж-
ду внешней и внутренней формами трансляции 
культуры, что выражается в утрате объектами 
культуры их функции регулятора. Таким обра-
зом, объекты культуры не должны оказывать 
значимого влияния на формирование психологи-
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ческой безопасности социокультурной среды 
школы. 

Методы исследования 
В рамках изучения психологической безо-

пасности социокультурной среды школы про-
анализированы такие показатели, как ориентация 
на социальную желательность, склонность к за-
висимости, антисоциальные тенденции, возмож-
ности произвольной регуляции, контроль эмо-
ций, рискованное поведение, поиск новизны, со-
владание-разрешение проблем, совладание-поиск 
социальной поддержки, совладание-избегание. 

Методика исследования: методический ком-
плекс по выявлению вероятностных предикторов 
возможного вовлечения обучающихся в потреб-
ление наркотиков (Ю. П. Зинченко и др.). 

Представленность объектов социально-
культурного назначения анализировалась по сле-
дующим показателям: 1) уровень фактической 
обеспеченности учреждениями культуры от нор-
мативной потребности: клубами и учреждениями 
клубного типа, %; 2) уровень фактической обес-
печенности учреждениями культуры от норма-
тивной потребности: библиотеками, %; 3) доля 
муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры, %; 
4) доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, %. 

Выборка исследования: 203060 учащихся 
общеобразовательных организаций младшего 
подросткового и старшего подросткового воз-
растов (95771 учащихся в возрасте от 10 до 12 
лет; 107289 учащихся в возрасте от 13 до 16 лет). 
Данные по учащимся были проанализированы в 
соотнесении с 45 изучаемыми территориальными 
единицами, которые обладают рядом автоном-
ных характеристик, в том числе по обеспеченно-
сти объектами социально-культурного назначе-
ния. 

Для доказательства представленной гипотезы 
мы провели корреляционный анализ доли уча-
щихся, отнесенных к группе риска по откло-
няющемуся, аддиктивному поведению (а также 
доли учащихся, имеющих высокие показатели по 
каждому из выделенных предикторов откло-
няющегося поведения), с представленностью уч-
реждений культуры на территории проживания 
учащихся. 

Результаты 
Результаты исследования взаимосвязи между 

обеспеченностью муниципальных территорий 
объектами социально-культурного назначения и 
уровнем выраженности личностных и поведен-
ческих характеристик учащихся, а также долей 
учащихся с различными личностными и пове-
денческими характеристиками представлены в 
табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1  
Взаимосвязь обеспеченности муниципальных территорий объектами социально-культурного  
назначения с уровнем выраженности личностных и поведенческих характеристик учащихся 

Возраст Параметр 1 2 3 4 5 6 7 
Склонность к крайним ответам -0,17 0,15 0,22 -0,14 -0,15 0,06 0,08 
Социальная желательность поведения 0,00 0,36* 0,34* -0,06 -0,08 0,28 0,22 
Склонность к зависимости (интернет-
зависимости) -0,12 -0,22 -0,24 0,12 0,06 -0,12 -0,30* 

Антисоциальные тенденции 0,08 -0,23 -0,04 0,02 0,12 0,05 -0,13 
Возможности произвольной регуля-
ции -0,02 -0,14 -0,03 -0,03 -0,05 0,07 -0,05 

Контроль эмоций 0,19 0,15 0,19 0,00 0,15 -0,01 0,08 
Рискованное поведение -0,13 -0,39** -0,31* 0,09 -0,01 0,07 -0,22 
Поиск новизны -0,06 -0,00 -0,14 -0,02 -0,14 0,04 -0,03 
Совладание-разрешение проблем -0,07 0,12 -0,06 0,01 -0,09 -0,04 0,02 
Совладание-поиск социальной под-
держки -0,08 0,16 -0,01 -0,06 -0,14 0,05 -0,02 

13
–1

6 
ле
т 

Совладание-избегание -0,08 -0,25 -0,24 -0,19 -0,22 -0,04 -0,08 
Социальная желательность поведения 0,10 0,30* 0,05 -0,11 -0,29 0,12 0,09 
Склонность к зависимости (интернет-
зависимости) -0,01 -0,27 -0,08 -0,02 0,13 -0,12 -0,16 

Антисоциальные тенденции -0,06 -0,15 -0,00 0,04 0,12 0,14 -0,04 
Возможности произвольной регуля-
ции -0,01 -0,08 0,09 -0,11 -0,04 0,06 0,03 10
–1

2 
ле
т 

Контроль эмоций 0,11 0,05 0,23 0,09 0,18 0,02 0,25 
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Совладание-разрешение проблем 0,03 0,16 -0,06 0,01 -0,15 -0,10 -0,01 
Совладание-поиск социальной под-
держки 0,02 0,13 -0,06 -0,13 -0,23 0,02 -0,15 

Совладание-избегание -0,03 -0,14 -0,07 -0,17 -0,16 -0,08 -0,22 
Примечание:  
1 – доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрас-
тной группы; 2 – уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа, %; 3 – уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности: библиотеками, %; 4 – уровень фактической обеспеченности учреждениями куль-
туры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, %; 5 – доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количест-
ве муниципальных учреждений культуры, %; 6 – доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, %; 7 – доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, %. 
* - p < ,05000 
** p < ,01000 
 

Таблица 2 
Взаимосвязь обеспеченности муниципальных территорий объектами социально-культурного  

назначения с долей учащихся с различными личностными и поведенческими характеристиками 
Возраст Параметр 1 2 3 4 5 6 7 

Интегральная группа риска по аддик-
тивному поведению. 

0,10 0,15 0,34* 0,01 0,11 0,02 0,15 

Группа риска по аддиктивному пове-
дению со стратегией признания про-
блем взаимодействия 

0,11 -0,17 0,05 0,20 0,39** 0,07 -0,02

Склонность к крайним ответам -0,04 0,32* 0,41** -0,05 -0,11 -0,01 0,33*
Сниженная произвольная регуляция 0,04 0,29 0,22 0,01 0,09 -0,05 0,14 
Контроль эмоций 0,22 0,12 0,16 0,00 0,22 -0,00 0,07 
Поиск новизны 0,05 0,01 0,12 -0,00 0,02 -0,07 0,03 
Рисковое поведение 0,17 0,29 0,33* -0,06 0,14 -0,08 0,20 
Социальная поддержка 0,08 0,28 0,13 -0,11 -0,14 0,09 0,06 
Избегание -0,06 -0,15 -0,14 0,08 -0,17 0,01 0,13 
Разрешение проблем -0,03 -0,19 -0,16 0,05 -0,17 0,02 0,10 
Склонность к зависимости -0,06 -0,21 -0,21 0,07 -0,18 -0,01 0,08 

13
–1

6 
ле
т 

Асоциальные тенденции -0,05 -0,23 -0,22 0,07 -0,14 0,02 0,06 
Интегральная группа риска по аддик-
тивному поведению 

0,08 -0,01 0,09 -0,08 0,03 -0,04 0,04 

Группа риска по аддиктивному пове-
дению со стратегией признания про-
блем взаимодействия 

0,00 -0,17 0,09 0,01 0,06 0,02 0,05 

Сниженная произвольная регуляция  0,14 0,15 0,07 0,16 0,15 -0,05 0,10 
Социальная поддержка 0,21 0,21 0,06 -0,15 -0,19 0,05 0,02 
Избегание 0,07 0,12 0,16 0,20 0,18 0,07 0,21 
Разрешение проблем 0,06 -0,04 0,12 -0,00 0,15 -0,01 0,09 
Склонность к зависимости -0,33* -0,40** -0,16 0,06 -0,03 -0,01 -0,18

10
–1

2 
ле
т 

Асоциальные тенденции -0,40** -0,34* -0,10 -0,13 -0,06 0,17 -0,15
Примечание: см. Примечание к табл. 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  

с предикторами отклоняющегося поведения учащихся: слева – по доли учащихся,  
имеющих высокие показатели по предикторам отклоняющегося поведения,  
справа – по уровню выраженности предиктора отклоняющегося поведения 

Примечание: прямая линия – прямая корреляция при p<0,05; пунктирная линия – обратная корреляция при 
p<0,05. 
 

Как мы можем видеть на рисунке 1, уровень 
фактической обеспеченности клубами и учреж-
дениями клубного типа имеет прямую корреля-
цию с уровнем выраженности социальной жела-
тельности поведения у учащихся от 10 до 12 лет 
и обратную корреляцию с уровнем выраженно-
сти рискованного поведения у учащихся от 13 до 
16 лет. Уровень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа имеет 
обратные корреляции с долей учащихся от 13 до 
16 лет, которые подвержены чрезмерному влия-
нию интернета и демонстрируют антисоциаль-
ные тенденции. Исходя из полученных результа-
тов, мы можем судить о существенной роли клу-
бов и учреждений клубного типа в формирова-
нии социально желательных форм поведения и 
осуществлении ими важной профилактической 
работы по превенции дезадаптивных форм пове-
дения. В частности, высокую социальную значи-
мость имеют результаты о взаимосвязи учрежде-
ний клубного типа и антисоциальных тенденций 
и интернет-зависимостей. Чем больше доступ-
ных для учащихся учреждений системы допол-

нительного образования, тем меньше учащихся, 
которые оценивают свои убеждения и поведение 
как ненормативное, что свидетельствует о роли 
учреждений подобного типа в формировании 
психологической безопасности социокультурно-
го пространства. Благодаря полученным эмпири-
ческим данным также доказана роль кружков и 
секций в предотвращении интернет-зависимости 
у учащихся. Чем раньше ребенок вовлечен в сис-
тему дополнительного образования, тем полнее 
он может реализовать себя в социально одобряе-
мых видах деятельности. 

Казалось бы, библиотеки являются архаиз-
мом и не оказывают влияние на современную 
молодежь. То, что у учащихся не выражен инте-
рес к чтению литературных произведений, явля-
ется неоспоримым фактом. Однако эмпириче-
ские исследования опровергают данные предпо-
ложения и показывают, что наличие библиотек 
ориентирует детей на социальную желательность 
поведения и препятствует различным формам 
рискованного поведения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь обеспеченности библиотеками с предикторами отклоняющегося поведения  

учащихся: слева – по доли учащихся, имеющих высокие показатели по предикторам отклоняющегося 
поведения; справа – по уровню выраженности предиктора отклоняющегося поведения 

Примечание: прямая линия – прямая корреляция при p<0,05; пунктирная линия – обратная корреляция при 
p<0,05. 
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Важным эмпирическим фактом является то, 
что доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, имеет 
прямую достоверную корреляцию с долей детей, 
относящихся к группе риска по возможности 
быть вовлеченными в употребление наркотиче-
ских средств (r=0,39 при p<0,05). Отметим также, 
что дети от 13 до 16 лет, составившие группу 
риска, сами признают наличие у себя антисоци-
альных тенденций, увлеченности интернетом, 
проблем взаимодействия с окружающими. И еще 
один эмпирический факт, нашедший подтвер-
ждение и дополняющий нашу эмпирическую 
картину. Доля населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, 
имеет достоверную обратную корреляцию со 

среднеарифметическим уровнем выраженности 
склонности к интернет-зависимости (r=-0,30при 
p<0,05).  

Отметим, что компоненты, имеющие взаимо-
связи с объектами культуры, едины: социальная 
желательность, рискованное поведение, интер-
нет-ориентированность, антисоциальные тен-
денции. Вместе с тем и объекты культуры также 
формируют единое культурно-образовательное 
пространство, о чем свидетельствует тесная вза-
имосвязь доли детей в возрасте 5–18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образова-
нию, и уровня фактической обеспеченности клу-
бами и учреждениями клубного типа, а также 
уровнями фактической обеспеченности клубами 
и учреждениями клубного типа и библиотеками. 

 
Таблица 3.  

Взаимосвязь уровня обеспеченности учреждениями культуры различных форм на одной территории 

Пока-
затели 

Среднеариф-
метическое 
значение 

Стандартное 
отклонение 1 2 3 4 5 6 7 

1 120,7 27,9 1,00 0,40** 0,13 -0,12 0,02 0,01 0,19 
2 162,3 53,3 0,40** 1,00 0,58** -0,08 -0,25 0,21 0,28 
3 91,9 17,7 0,13 0,58** 1,00 -0,01 -0,12 0,20 0,37* 
4 64,6 100,3 -0,12 -0,08 -0,01 1,00 0,07 -0,01 0,05 
5 25,4 14,3 0,02 -0,25 -0,12 0,07 1,00 -0,03 -0,16 
6 57,1 30,0 0,01 0,21 0,20 -0,01 -0,03 1,00 -0,01 
7 42,0 3,8 0,19 0,28 0,37* 0,05 -0,16 -0,01 1,00 

Примечание: см. Примечание к табл. 1. 
 

Выводы: 
1. Учреждения дополнительного образования 

детей, представленные в форме художественно-
творческих клубных формирований, националь-
но-культурных центров, центров досуга, домов 
ремесел, культурно-социальных комплексов, иг-
рают существенную роль в профилактике соци-
ально негативных типов поведения учащихся 
(интернет-зависимости, рискованного поведения, 
антисоциального поведения). 

2. Наличие библиотек связано со сниженным 
уровнем рискованного поведения среди молоде-
жи и ориентацией подростков на социально же-
лательные формы поведения. 

3. Объекты социально-культурного назначе-
ния, находящиеся на одной территории, форми-
руют единое культурно-образовательное про-
странство. 

Заключение 
Современное социокультурное пространство 

можно охарактеризовать как рискогенное для 
психологической безопасности образовательной 
среды. Возможно, определенную роль несет из-
менение формы присвоения и распространения 

культурных значений. Вместе с тем анализ роли 
объектов социально-культурного назначения при 
трансляции общественными институтами соци-
ально одобряемых форм поведения учащихся 
показывает, что учреждения культуры оказыва-
ют по-прежнему значимое влияние на эффектив-
ность социализации и социально-психологичес-
кой адаптации подростков. Клубы и клубные уч-
реждения, библиотеки, спортивные комплексы 
формируют единое культурно-образовательное 
пространство, которое является важнейшим ас-
пектом психологической безопасности социо-
культурной среды современной школы. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ, проект №17-29-02092 офи_м. 
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