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В статье анализируется взаимосвязь культуры и обучения. 

Последнее рассматривается как один из способов трансляции 

культурного опыта. Охарактеризованы три типа культур, 

выделенных американским исследователем М. Мид, – 

постфигуративная, кофигуративная, префигуративная – с 

определением особенностей обучения культурным ценностям, 

нормам, отношения к традициям, взаимодействия поколений в 

каждой из них. Выявляются основные мировоззренческие установки, 

присущие данным культурам, а также степень их 

распространенности в современных человеческих сообществах. 

Отмечается, что наиболее соответствующей требованиям и ритму 

жизни развитых информационных стран, в которых важное значение 
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отводится инновациям и новым технологиям, представляется 

префигуративная культура. 

В настоящее время в условиях постиндустриального развития 

большинства современных государств, экономических 

и политических трансформаций, изменения социальной структуры, 

переосмысления мировоззренческих ориентиров актуальным 

становится вопрос о сохранении и передаче последующим 

поколениям приоритетных культурных ценностей, складывающихся 

в социуме на протяжении множества веков. Важным социальным 

институтом, способным не только воспроизводить ценности 

существующей культуры, но и обогащать их в соответствии с новыми 

потребностями личности и общества является обучение. Будучи 

направленным, в первую очередь, на развитие личности, обучение 

должно активно осваивать достижения культуры, приобщать 

человека к конкретным социокультурным нормам, образцам 

поведения, воздействовать на сознание и восприятие окружающей 

действительности. 

Американский антрополог, профессор Нью-Йоркского, Йельского 

и Колумбийского университетов М. Мид на базе проведенных ею 

в течение сорока лет исследований культурно обусловленных 

методов воспитания индивидов, истоков межпоколенческих 

конфликтов, предписываемых культурой способов поведения людей, 

этнокультурных особенностей различных народов в своих трудах 

отмечала, что культура и обучение тесно взаимосвязаны и имеют 

решающее значение в формировании социальных установок, 

в дальнейшем воплощаемых индивидами в социальных практиках. 

В работе «Культура и преемственность. Изучение конфликта 

поколений» (1970 г.) в зависимости от способа трансляции 

культурного опыта и характера обучения она выделила три 

основных типа культуры: 

- постфигуративный;  
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- кофигуративный; 

- префигуративный. 

Постфигуративный тип отличается тем, что обучение опирается, 

главным образом, на традицию, воспроизводимую представителями 

старшего поколения, как правило, без стремления к каким-либо 

переменам сложившегося уклада и образа жизни. Постфигуративная 

культура – «такая культура, где каждое изменение протекает 

настолько медленно и незаметно, что деды, держа в руках 

новорожденных внуков, не могут представить себе для них никакого 

иного будущего, отличного от их собственного прошлого. Прошлое 

взрослых оказывается будущим каждого нового поколения; 

прожитое ими – это схема будущего для их детей. Будущее у детей 

формируется таким образом, что все пережитое их 

предшественниками во взрослые годы становится также и тем, что 

испытают дети, когда они вырастут» [Мид, 1998: 322]. 

При такой культуре в обучении на первое место выходят 

преемственность и строгая регламентация в отношениях между 

людьми, принадлежащими к разным возрастным когортам (М. Мид 

указывает на необходимость наличия трех поколений), 

приветствуется верность установленным традициями ценностям и 

нормам, человеку с рождения прививается чувство тождества и 

непрерывности культуры, вневременности обычаев. «Ответы на 

вопросы: «Кто я? Какова суть моей жизни как представителя моей 

культуры? Как я должен говорить, двигаться, есть, спать, любить, 

зарабатывать на жизнь, встречать смерть?» – считаются 

предрешенными» [Мид, 1998: 325]. Обучение знаниям и навыкам 

осуществляется, преимущественно, в устной форме, а также путем 

практической демонстрации. Отсутствие письменности позволяет 

производить мифологизацию происходящих либо свершившихся 

ранее событий, «редактировать» версию культуры, передаваемую 

новым поколениям. 



Обучение как один из способов трансляции 

 культурного опыта: на примере типологии культур М. Мид 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

196 

Данный тип культуры наиболее ярко проявлялся в человеческих 

сообществах до начала цивилизационного развития. Сейчас он 

встречается крайне редко: в диаспорах (например, армянских, 

еврейских), среди индийских каст, в анклавах, сектах, отдельные его 

проявления наблюдаются в национальных укладах тех или иных 

сообществ (таких как, например, кочевые). 

Кофигуративный тип культуры характеризуется тем, что 

предполагает активное обучение в процессе образования людей 

различного возраста у равных: у своих современников, у сверстников. 

При этом, необходимость следования младших примеру старших 

сохраняется, но имеет столь категоричного значения, как при 

постфигуративном типе культуры.  

Кофигуративная культура обладает наибольшими возможностями 

для развития в человеческих сообществах, в которых по каким-либо 

причинам полностью либо почти полностью уничтожено старшее 

поколение, а также в сообществах, подвергшихся переселению, 

завоеванию, смене вероисповедания. В реальной жизни, по мнению 

М. Мид, такая культура была представлена, например, у людей, 

переселившихся в Австралию, Канаду, Соединенные Штаты Америки 

(США). В ходе иммиграции людям необходимо быстро и эффективно 

приспосабливаться к новым условиям проживания, работы, новым 

культурным ценностям и правилам поведения, вследствие чего они 

стремятся идентифицировать себя со своими сверстниками. 

Особенно это касается молодежи, получающей образование в средних 

и высших учебных заведениях, которая в качестве референтных 

групп избирает именно группы сверстников, а не старших, 

родителей, создает и вступает в уже функционирующие молодежные 

субкультуры.  

Иммиграция в США и в Израиль наглядно демонстрирует случай 

включения молодежи в новую культуру посредством изменения их 

поведения таким образом, чтобы оно резко отличалось от поведения, 
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характерного для культуры их предков. «В Израиле иммигранты из 

Восточной Европы не обращают внимания на стариков – 

представителей старшего поколения, сопровождавших своих детей 

в иммиграцию. Они проявляют в отношении к ним меньше уважения 

как к людям, не имеющим больше власти, своего рода 

пренебрежение, подчеркивающее, что старшие не являются более 

хранителями мудрости или моделью поведения для молодежи» [Мид, 

1998: 344].  

Однако, необходимо отметить, что попытка включения молодых 

людей в новую культуру или субкультуру посредством обучения у 

своих сверстников таит в себе опасность возникновения 

пограничных состояний личности в том случае, если индивиду не 

удастся воспроизвести «с достаточной точностью поведение своих 

вновь обретенных сверстников» [Мид, 1998: 348-349] при уже 

состоявшемся их отчуждении от своей предыдущей культурной 

группы. В ситуации, когда адаптация и профессиональное обучение 

индивида в новой социокультурной среде происходит успешно, хотя 

и с нарушением связей между молодежью и старшим поколением, 

новыми и старыми культурными группами, освобождение молодых 

людей от власти традиций прошлого институционализируется. 

Свойственный данному типу культуры конформизм проявляется, 

как указывает М. Мид, там, где «кофигуративное поведение стало 

социально институционализированным на протяжении жизни 

многих поколений, например в обществе с 

институционализированными возрастными градациями», или же, 

наоборот, там, где большинство молодежи, «не находя примера в 

поведении своих родителей, чей опыт им чужд, вынуждены 

ориентироваться на указания извне» [Мид, 1998: 349-350], которые 

могут обеспечить им чувство принадлежности к новой культурной 

группе. Помимо этого, утверждению кофигурации как 

доминирующей формы трансляции культурного опыта способствуют 

средства массовой информации [Шило, 2010: 558]. 
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В результате существенного обострения различий культурных 

ценностей и образцов поколений возникает префигуративный тип 

культуры, который предполагает, что старшие поколения могут 

учиться у младших, взрослые – у детей. Возникнув примерно в 

середине XX века, префигуративная культура становится все более 

распространенной в современных обществах. В настоящий момент 

процесс обновления знаний и совершенствования информационных 

и коммуникативных технологий осуществляется достаточно быстро, 

в результате чего наиболее «прогрессивной» частью общества 

становятся молодые люди.  

На взгляд М. Мид, при данном типе культуры возможно серьезное 

обострение конфликта «отцов и детей», формирование контркультур 

в молодежной среде. Она пишет следующее: «Изобретение 

компьютера, успешное расщепление атома и изобретение атомной и 

водородной бомбы, открытия в области биохимии живой клетки, 

исследование поверхности нашей планеты, крайнее ускорение роста 

населения Земли и осознание неизбежности катастрофы, если этот 

рост продолжится, кризис городов, разрушение природной среды, 

объединение всех частей мира реактивной авиацией и телевидением, 

подготовка к созданию спутников и первые шаги в космосе, только 

недавно осознанные возможности неограниченных источников 

энергии и синтетических материалов и преобразование в наиболее 

развитых странах вековых проблем производства в проблемы 

распределения и потребления – все это привело к резкому 

необратимому разрыву между поколениями» [Мид, 1998: 360].  

Префигуративная культура направлена на развитие новых связей 

и механизмов взаимодействия поколений, в которых мировоззрение 

и образ жизни старших не подавляют идеи, цели, стремления и образ 

жизни младших поколений. И более того, благодаря развитию 

электронной коммуникативной сети, у представителей молодого 

поколения возникает общность особого, специфического опыта, 
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«того опыта, которого никогда не было и не будет у старших» [Мид, 

1998: 361]. 

Таким образом, из всего вышесказанного видно, что каждый из 

типов культур, выделенных М.Мид, со свойственным ему способом 

обучения новых поколений по своему ориентирован: 

постфигуративный – на прошлое, кофигуративный – на настоящее, 

префигуративный – на будущее. Тем самым подчеркивается, что 

трансляция культурного опыта во многом зависит от темпов научно-

технического и социального развития. Наиболее соответствующей 

требованиям и ритму жизни современных информационных 

обществ, в которых важное значение отводится инновациям и новым 

технологиям, представляется префигуративная культура. Однако, не 

стоит забывать о том, что, во-первых, изобретаемые молодежью 

новшества всегда в той или иной степени основываются на опыте и 

достижениях, на культурных традициях предыдущих поколений, а, 

во-вторых, обновление научно-технических знаний происходит 

гораздо быстрее, чем ценностных систем, верований, 

мировоззренческих позиций и т.п., что обязательно должно 

учитываться в процессе обучения индивидов. В ходе 

воспроизводства культуры преемственность и связь между 

поколениями должна сохраняться, ибо, как писал когда-то один из 

лидеров Индийского национального конгресса, борец за 

экономическое и социальное преобразование Индии Д. Неру 

«прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что 

мы имеем, исходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем, 

погруженные в него. Не понимать этого и не ощущать прошлое, 

значит не понимать настоящее» [Высказывания, цитаты и афоризмы 

Джавахарлалa Неру, 2011], а следовательно, и будущее тоже. 
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Summary 

In article the interrelation of culture and training is analyzed. The last is 

considered as one of the ways of translation of cultural experience. Three 

types of the cultures allocated by M. Мead, – postfigurative, cofigurative, 

prefigurative – with definition of features of training to cultural values, 

norms, attitudes to traditions, interactions of generations in each of them are 

characterized. The basic world outlook directions inherent in given cultures, 

and also a degree of its diffuse in modern human communities are revealed. 

It is noticed, that by the most corresponding requirements and a rhythm of a 

life of the developed information countries in which the great value is allo-

cated to innovations and new technologies, the culture is represented prefig-

urative. 

 

 

[1] Мид, М. 1988. Культура и преемственность. Изучение конфликта 
поколений / М. Мид // Культура и мир детства. Избранные 
произведения / М. Мид; пер.с англ. и коммент. Ю.А. Асеева. – 
Москва. 

[2] Шило, Н. Ю. 2010. Мид Маргарет / Н. Ю. Шило // Новейший 
социологический словарь / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, 
Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 

[3] Высказывания, цитаты и афоризмы Джавахарлалa Неру 
[Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 
http://www.wisdoms. ru /pavt/p167.html. Дата доступа : 
05.04.2011. 

 


