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Выявлены содержательно-смысловые характеристики понятия культурно-образовательная практика. 
Рассмотрены его особенности как формы образовательной деятельности. Уточнены характеристики кол-
лективного субъекта культурно-образовательной практики в проекции гуманитарно-антропологического 
осмысления. Раскрыто своеобразие личностных характеристик субъекта в культурно-образовательной прак-
тике. В результате сделаны выводы о том, что культурно-образовательные практики это условие встречи 
личностей взрослых и детей. Субъект-объектные отношения выделены как условие культурно-образова-
тельных практик. С позиции педагога выделены объекты его взаимодействия. Раскрывается понимание 
культуры в ее образной одухотворенности. Сделана проекция мира культуры на содержание образования, 
на основании чего определено содержание, цели и результат культурно-образовательных практик. Выделен 
критерий, соответственно которому делается дидактическая переработка культурных ценностей для куль-
турно-образовательных практик. Обосновывается необходимое содержание, цель и результат культурно-об-
разовательных практик.
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Философская категория «практика» 
прочно закрепила свои позиции в образова-
тельной деятельности. Сегодня используют-
ся такие вариации понятия как: «культурная 
практика», «социокультурная практика», 
«антропопрактика», «гуманитарная практи-
ка», «инновационная практика» и т.д. В ре-
алиях педагогического опыта учителя все 
чаще стали обращаться к понятию «куль-
турно-образовательная практика». В дан-
ной статье мы обратимся к теоретическому 
осмыслению данного понятия, уточнив об-
щие черты с другими родственными катего-
риями и выделив его своеобразные характе-
ристики. 

Раскрывая семантическое поле катего-
рии «практика» мы можем выделить сле-
дующие ее характерные черты. Практикой 
обозначают то, что связано с деятельно-
стью, активностью человека. Соответствен-

но, говоря о практике, мы выделяем в ней 
действия, их предметное наполнение, сред-
ства и условия, а так же субъекта практики. 
В каких же характеристиках раскрывается 
особенность субъекта практики? 

«Субъектом практики всегда высту-
пает личность социальная по своей сущ-
ностной принадлежности к обществу, но 
индивидуальная по способу своего суще-
ствования» [3, С. 69] Социальное и инди-
видуальное личности в практике являют 
себя не в противоположности, а в единстве. 
«Как бы ни действовали индивиды, они не 
могут абстрагироваться от реальности со-
циального взаимодействия людей. Каким 
бы ни было по своему характеру социаль-
ное взаимодействие людей, в его основе 
лежит деятельность преследующих свои 
интересы индивидов. Субъект практики 
диалектичен, он представлен и индивидом 
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и	 обществом»	[3,	 С.	69–70].	 В	данном	 фи-
лософско-антропологическом	 понимании,	
в	 субъекте	 практики	 выделяется	 его	 при-
родная	и	социальная	сущность.

Христианско-антропологическое	 пони-
мание	 субъекта	 выделяет	 духовную	 сущ-
ность	 субъекта.	 В	практике	 субъект	 всегда	
включен	 в	 систему	 связей	 и	 отношений	
с	 другими	 субъектами,	 занимает	 собствен-
ную	 позицию,	 исполняет	 различные	 со-
циальные	 роли,	 что	 В.И.	Слободчиков	
называет	 личностным	 бытием	 человека.	
«Личность	есть	неизменность	в	изменении.	
Субъект	 изменения	 остается	 одним	 и	 тем	
же	 лицом.	 Для	 личности	 разрушительно,	
если	она	застывает,	останавливается	в	сво-
ем	развитии,	не	возрастает,	не	обогащается,	
не	творит	новой	жизни»	[1]. Духовная	сущ-
ность	 субъекта	 практики	 проявляется	 «в	
свободном	и	 творческом	 определении	 сво-
его	места	в	сообществе,	в	самостоятельных	
поступках,	 в	 принятии	 ответственности	 за	
последствия	своих	социальных	деяний»	[4].	
Источник	 активности	 субъекта	 практики	
находится	 в	 его	 духовной	 сущности,	 что	
подтверждает	 мысль,	 высказанная	 Бердяе-
вым	«Личность	…..	есть	активный	субъект,	
экзистенциальный	центр»	[1].

В	 практике	 субъект	 представлен	 во	
множественности	 своих	 проявлений	 при-
родных,	 социальных,	 духовных.	 Поэтому,	
практика	 есть	 условие	 осуществления,	 ор-
ганического	 соединения	 в	 деятельности	
субъекта	 его	природной,	 социальной	и	ду-
ховной	 сущностей.	 Различные	 грани	 рас-
крытия	субъекта	в	практике	позволяют	рас-
сматривать	ее	как	необходимые	условия	для	
образовательной	деятельности.	

Практика	это	условие,	в	котором	инди-
видуальные	субъекты	находятся	во	взаимо-
действии,	образуя	совместно-действующую	
группу,	которая	в	современных	научных	ис-
следованиях	 определяется	 понятием	 «кол-
лективный	 субъект».	 А.В.	Брушлинский	
выделяет	три	признака	описывающие	субъ-
ектность	 группы:	 взаимосвязанность	 чле-
нов	группы,	совместная	активность	и	груп-
повая	саморефлексия	[2].

В	 пространстве	 педагогической	 реаль-
ности,	с	точки	зрения	современных	требо-
ваний	 ФГОС,	 субъектом	 образовательной	
деятельности	 является	 как	 учитель,	 так	
и	 ученик.	 Практика	 становится	 условием	
встречи	 личностей	 учителя	 и	 его	 учени-
ков,	взрослых	и	детей.	Наряду	с	взрослым-
учителем,	 в	 практику	могут	быть	 вовлече-
ны	 и	 взрослые-родители	 учеников,	 другие	
взрослые.	 Учитель	 несет	 ответственность	
за	то,	чтобы	эта	встреча	состоялась,	чтобы	
интересы	каждого	нашли	свое	воплощение	
в	самовыражении	и	общении,	и	каждый	был	

ответственен	 за	 свои	 деяния.	 В	условиях	
практики	 интересы	 всех	 индивидуальных	
субъектов	 объединяются,	 совмещаются,	
став	интересом	групповым.	Сам	факт	 еди-
нения	интересов	свидетельствует	о	том,	что	
встреча	 состоялась.	 Для	 каждого	 ученика	
как	индивидуального	субъекта	практика	это	
не	 условие	 обнаружения	 своего	 интереса,	
это	условие	его	деятельного	проявления.

Деятельная	 характеристика	 говорит	
и	 о	 том,	 что	 практика	 является	 условием,	
в	 котором	 связаны	 актуальное	 и	 потенци-
альное	 коллективного	 субъекта	 деятельно-
сти.	Актуальное	это	ресурс	индивидуально-
го	субъекта.	При	совместной	деятельности	
открывается	новое,	потенциальное,	как	для	
индивидуального	 субъекта,	 так	 и	 для	 всей	
группы.	 Данная	 характеристика	 говорит	
о	 развивающем	 потенциале	 практик	 как	
определенных	 условий	 образовательной	
деятельности.	 Деятельная	 характеристика	
практики	 заставляет	 нас	 задуматься	 о	 гра-
ницах	и	формах	ее	осуществления.	Так,	вы-
деляются	 образовательные	 практики,	 т.е.	
те,	 которые	 находятся	 в	 границах	 образо-
вательной	 деятельности.	 Внутри	 этих	 гра-
ниц	можно	 выделить	 частные	 территории,	
которые	 связаны	 с	 различными	 формами,	
содержанием,	 видами	 образовательной	 де-
ятельности,	 которые	 образуют	 новые	 гра-
ницы	образовательных	практик.	На	данном	
основании	могут	быть	выделены	различные	
их	 типы	 и	 виды.	 Так,	 культурно-образова-
тельная	 практика	 это	 вид	 образовательной	
практики,	 где	 культура	 является	 границей	
этой	практики.

Обратимся	еще	к	одной	из	характерных	
черт	практики.	Образ	жизни	человека	преи-
мущественно	практический.	Соответствен-
но	 практика	 является	 одним	 из	 способов	
отношений	человека	к	миру,	и	этот	способ	
является	отличным	от	теории.	Особенность	
данной	характеристики	можно	рассмотреть	
через	специфику	отношений	между	субъек-
том	 и	 объектом.	 Субъект	 активное	 начало	
этих	 отношений.	 Объект	 –	 то	 к	 чему	 об-
ращена	 активность	 субъекта.	 Взаимодей-
ствие	 с	 объектом	происходит	 в	 ходе	 непо-
средственно	осуществляемой	деятельности	
субъекта.	 В	теории	 отношение	 к	 объекту	
умозрительное,	мыслительное,	результатом	
которого	является,	прежде	всего,	изменения	
в	 самом	 субъекте.	 В	практике	 отношение	
к	 объекту	 реализуется	 как	 реальное,	 под-
линное	действие.	Практика	является	 само-
достаточным	способом	отношений	челове-
ка	к	миру.	В	образовательной	деятельности	
она	 не	 должна	 быть	 связана	 с	 удовлетво-
рением	 сугубо	 утилитарных	 потребностей	
школы.	 Предназначение	 практик	 в	 удов-
летворении	образовательных	потребностей	
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субъектов	 образовательной	 деятельности.	
Субъекты	 практики	 в	 образовательной	 де-
ятельности	 содействуют,	 со-размышляя,	
переживая,	 вживаясь,	 сопереживая.	 Такой	
способ	характерен	для	выстраивания	отно-
шений	человека	с	миром	культуры.	

В	 образовательной	 деятельности	 содер-
жание	 предметных	 областей	 это	 мир	 куль-
туры	в	образовании,	а	это	наука,	искусство,	
религия,	 спорт.	 Мир	 культуры	 содержит	
и	 особые	 формы	 художественной	 деятель-
ности	(музыкальной,	изобразительной,	лите-
ратурной,	театрализованной	и	т.д.),	которые	
включены	 в	 содержание	 образования.	 Так,	
можно	 говорить	 о	 том,	 что	 содержанием	
практик	в	образовательной	деятельности	яв-
ляется	мир	культуры.	Объектом	преобразова-
ний	учителя	в	практиках	могут	стать:	педаго-
гические	средства,	урок,	условия	в	которых	
осуществляется	 деятельность	 детей,	 учеб-
но-воспитательный	 процесс,	 организацион-
но-управленческие	 механизмы,	 предметное	
содержание,	 образовательные	 программы	
и	 т.д.	 Объектом	 преобразований	 учеников	
является	 мир	 культуры	 как	 содержание	 его	
образования.	 В	практике	 объект	 преобразо-
ваний	 учителя	 не	 противоположен	 объекту	
преобразований	 детей,	 они	 находятся	 в	 со-
гласованности	 друг	 с	 другом.	 Например,	
средствами	 изобразительной	 деятельности	
дети	осваивают	 закон	художественной	ком-
позиции,	 учитель	 предлагает	 эти	 средства,	
выстраивая	 из	 них	 определенную	 систему	
уроков.	Или,	стилевые	особенности	музыки	
барокко	открываются	детям	при	определен-
ном	конструировании	урока.	Погружение	де-
тей	в	отечественную	культуру	19	в.,	требует	
определенных	 организационных	 условий.	
Выполнение	школьниками	учебного	проекта	
требует	педагогического	управления.	Ясное	
понимание	педагогом	объекта,	позволит	ему	
точно	 определить,	 какая	 образовательная	
практика	им	создается.

Рассмотрим	еще	одну	характерную	осо-
бенность	 практики.	 Практика	 является	 ус-
ловием	 взаимодействия	 различных	 форм	
человеческого	 опыта.	 Различные	 формы	
отношений	человека	с	миром	культуры	по-
зволяют	рассматривать	и	различные	формы	
человеческого	 опыта.	 Не	 останавливаясь	
отдельно	 на	 рассмотрении	 этого	 вопро-
са,	 таковыми	формами	мы	выделим	науку,	
философию,	 искусство,	 религию.	 Цивили-
зационный	путь	развития	общества	показы-
вает,	что	в	каждые	его	периоды	создавались	
условия	 дополнения	 одной	 формы	 опыта	
другой.	Например,	Карл	Зелиг	в	своей	книге	
«Альберт	Энштейн»	приводит	следующую	
мысль	великого	ученого,	которую	он	выска-
зал	в	отношении	науки	и	религии	«Наука	без	
религии	хромая,	религия	без	науки	слепая».	

Данное	 высказывание	 может	 стать	 преце-
дентом	 для	 поиска	 и	 определения	 новых	
взаимопроникновений	форм	человеческого	
опыта	В	науке,	результатом	взаимодействия	
различных	форм	человеческого	опыта	 ста-
ло	появление	новых	научных	направлений	
(например,	музыкальная	философия,	 нрав-
ственное	богословие),	открытие	новых	гра-
ней	и	видов	опыта	внутри	отдельно	взятой	
формы.

Практики	 образовательной	 деятель-
ности	 создают	 необходимые	 условия	 для	
соработничества	 разных	 форм	 человече-
ского	опыта,	что	может	быть	реализовано	
в	содержании,	через	его	проблематизацию,	
в	средствах,	когда	определенный	вид	чело-
веческого	опыта,	например,	религия,	осва-
ивается	 детьми	 средствами	 музыкальной	
или	 изобразительной	 деятельности.	 Раз-
личные	формы	человеческого	опыта	в	од-
ной	 практике	 позволяют	 воссоздать	 наи-
более	 целостную	 картину	мира	 культуры,	
пережить	 новый	 опыт.	 Например,	 испол-
няя	песнопения	религиозного	содержания,	
Тропарь,	Стихиру,	дети	переживают	рели-
гиозные	чувства,	молитвенности,	созерца-
ния	и	т.д.

Рассмотрев	характерные	черты	практи-
ки,	 мы	можем	 выделить	 общие	 основания	
практик	как	форм	образовательной	деятель-
ности,	к	какому	бы	виду	они	не	относились:

–	практики	 в	 образовательной	 деятель-
ности	в	своем	содержательном	наполнении	
это	реальные,	подлинные	действия	субъек-
тов,	направленные	на	установление	взаимо-
отношений	с	объектом;

–	практики	 в	 образовательной	 деятель-
ности	 направлены	 на	 удовлетворение	 об-
разовательных	 потребностей	 каждого	 из	
субъектов;

–	активность	субъекта	практики	связана	
с	его	духовной	сущностью;	

–	субъектом	практики	является	совмест-
но-действующая	группа	взрослых	и	детей;

–	деятельность	 индивидуального	 субъ-
екта	 практики	 является	 составной	 частью	
деятельности	совместной;

–	результатом	 деятельности	 совместно	
действующей	 группы	 является	 преобразо-
вание	объектов,	в	пространстве	которой	эта	
деятельность	осуществляется;

–	предметное	 содержание	 практик	 вы-
страивается	 на	 основе	 межпредметного	
взаимодействия	 предметных	 областей	 об-
разовательной	деятельности,	на	основе	вы-
деления	единой	проблемы,

Обратимся	далее	к	рассмотрению	куль-
турно-образовательных	 практик	 как	 вида	
образовательных	 практик.	 В	образователь-
ной	 деятельности	 культура	 является	 ее	
содержанием,	 которая	 представлена	 раз-
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личными	 предметными	 областями.	 Какие	
же	 это	 предметные	 области?	 ««Культура»	
и	«образование»	тесно	связаны	друг	с	дру-
гом.	 Культурный	 человек	 –	 это	 образован-
ный	 человек,	 воспитанный	 на	 основе	 об-
раза	 Человека,	 идеала	 данной	 культуры.	
<	…	 .>	Без	передачи	культурных	образцов	
и	способов	взаимодействия	человека	с	ми-
ром,	 осуществляемых	 в	 образовательном	
пространстве,	 невозможна	 содержатель-
ная	 и	 осмысленная	 человеческая	 деятель-
ность»	[4].	 Как	 подчеркивает	 автор,	 об-
разованный	 человек	 не	 в	 смысле	 что-то	
определенно	 знающий,	 а	 в	 смысле	 носи-
тель	 Образа.	 Соответственно	 и	 культура	
как	 творение	 рук	 человеческих	 не	 высшая	
данность,	 она	 обусловлена,	 одухотворена	
определенным	 ОБРАЗом.	 С	этих	 позиций,	
образование	 как	 одна	 из	 сфер	 человече-
ской	 деятельности	 во	 всей	 своей	 полноте,	
во	 всем	 своем	 содержании	 это	 дидакти-
чески	 переработанный	 Со-Образный	 мир	 
культуры.

Опрос	 педагогов	 (98	 чел.)	 показал,	 не	
все	школьные	учебные	предметы	мыслятся	
как	составляющие	мир	культуры.	С	поняти-
ем	«культура»,	более	всего,	они	ассоцииру-
ют	музыку,	ИЗО,	литературу,	МХК.	Конеч-
но	же,	содержательная	специфика	культуры	
в	данных	учебных	дисциплинах,	в	отличии	
от	 других,	 представлена	 еще	художествен-
ной	культурой	и	формами	художественной	
деятельности	человека,	которые	дети	осва-
ивают	как	компоненты	предметного	содер-
жания.	Вводя	в	профессиональный	тезаурус	
педагога	 понятие	 «культурно-образова-
тельные	 практики»	 мы	 хотим	 обратить	 их	
внимание	 на	 культурологическом	 видении	
содержания	каждой	предметной	области	на-
полняющей	образовательную	деятельность.	
Для	 образовательных	 практик	 культура	
должна	стать	системой	координат,	в	грани-
цах	 которых	 они	 и	 будут	 осуществляться.	
В	этой	 системе	 координат	 есть	 возвышаю-
щее	 и	 сдерживающее,	 созидающее	 и	 раз-
рушающее,	 культура	 связана	 с	 Образом,	
в	 одухотворении	 которого	 она	 находится.	
У	культуры	 есть	 основы,	 которые	 создают	
ее	бытийную	устойчивость	и	которые	опре-
деляют	своеобразие	образовательных	прак-
тик.	Остановим	на	них	наше	внимание.

Культура	 это	 мир	 человека.	 Единство	
мира	культуры	определяется	целостностью	
самого	человека.	В	понимание	целостности	
человека	заключается	своеобразие	культур-
но-образовательных	 практик.	Науки,	 пред-
ставленные	в	предметных	областях	школь-
ного	образования,	рассматривают	человека	
в	определенной,	предметно-обусловленной	
проекции.	 Соответственно	 и	 необходимо	
единение	 предметных	 областей.	 В	искус-

стве	же	человек	представлен	целостно.	По-
этому	 искусство,	 как	 своим	 содержанием,	
так	и	формами	художественной	деятельно-
сти,	может	стать	объединяющим	стержнем	
культурно-образовательных	практик.

С	 позиции	 антропологического	 зна-
ния	 целостность	 человека	 обозначается	
как	 духовно-душевно-телесная	 сущность	
(Н.А.	Бердяев,	В.И.	Слободчиков),	как	«че-
ловеческое	 в	 человеке»,	 как	 «Образ	 и	 по-
добие».	«Человек	целостный	в	его	глубине	
и	 его	 внутреннем	 существовании	 неуло-
вим	[1].	 Поэтому	 культурно-образователь-
ные	 практики	 должны	 создавать	 условия	
не	только	для	проявления	внешних	сторон	
человеческой	деятельности,	но	которые	по-
зволят	 проявиться	 внутренним	 качествам	
человека.	 В	такой	 диалектической	 пред-
ставленности	целостного	человека,	его	вну-
тренние	качества	являются	энергетическим	
зарядом	внешних	действий.	Не	внешнее	вза-
имодействие	школьников	с	объектом	долж-
но	 стать	 предметом	 первостепенного	 вни-
мания	педагога,	а	их	внутреннее	изменение,	
происходящие	в	ходе	этого	взаимодействия	
в	 детях.	 С	точки	 зрения	 такого	 понимания	
мы	можем	определить,	какими	должны	быть	
педагогические	 цели	 и	 результаты	 куль-
турно-образовательных	 практик.	 Целью	
являются	не	изменения	в	объектах	взаимо-
действия,	т.е.	объектах	культуры,	а	измене-
ния,	происходящие	в	субъекте	в	ходе	взаи-
модействия:	 способах	 его	 взаимодействия	
с	культурой,	в	рамках	той	деятельности,	на	
основании	которой	осуществлялось	это	вза-
имодействие;	универсальных	учебных	дей-
ствиях,	с	помощью	которых	создавались	ус-
ловия	для	взаимодействия;	знаниях	о	новых	
объектах	 культуры	 и	 их	 содержании.	 Пе-
дагогические	 результаты	 культурно-обра-
зовательных	практик	должны	быть	наблю-
даемы	 как	 в	 продуктах	 деятельности,	 так	
и	в	изменении	личностных	качеств	субъек-
та,	например,	таких	как:	открытость,	твор-
ческость,	 эмоционально-ценностностное	
переживание,	 способности,	 эстетическое	
отношение,	 мировосприятие,	 гражданская	 
позиция	и	т.д.	

Культура	 «не	 наследуется	 генетически,	
а	 только	 методом	 обучения	 и	 она	 обяза-
тельно	 аксиологична	 в	 своем	мироощуще-
нии»	[5].	 Данное	 высказывание	 подтверж-
дает	мысль	о	том,	что	человек	воспринимает	
мир	культуры,	как	мир	ценностей.	Сами	же	
ценности	 это	 объекты	 культуры,	 культур-
ные	 ценности	 «единичный	 вещественный	
объект,	 обладающий	 ясно	 определенными	
признаками	 и	 существующий	 независимо	
от	 наблюдателя.	 Объект	 имеет	 владельца,	
но	 обладает	 свойствами	жизненной	 значи-
мости,	 или	 универсальной	 (выдающейся	
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универсальной)	ценности»	[6]	К	каким	цен-
ностям	 обращено	 внимание	 школьников	
в	 культурно-образовательных	 практиках,	
такие	 изменения	 личностных	 качеств	 мы	
и	получим.	В	культуре	как	творении	рук	че-
ловеческих	уже	заложены	силы	как	возвы-
шающие	человеческий	дух,	так	и	его	разру-
шающие,	от	ОБРАЗного	начала	исходят	эти	
силы.	 Какой	 Образ	 для	 человека	 является	
определяющим,	 таковы	 будут	 и	 его	 творе-
ния.	 Педагог	 должен	 очень	 требовательно	
относиться	к	выбору	содержания	для	куль-
турно-образовательных	 практик	 и	 ориен-
тировать	 выбор	 детей	 в	 ценностном	 мире	
культуры.	Поэтому,	важным	является	миро-
восприятие	самого	педагога,	его	нравствен-
ная	позиция,	знание	культурных	ценностей.	

Таким	 образом,	 ценности	 культуры	
в	 культурно-образовательных	 практиках	
это	 реальные	 объекты,	 подвергшиеся	 ди-
дактической	 переработке,	 реальные	 про-
дукты	 деятельности	 человека,	 созданные	
предшествующими	 поколениями	 людей	
с	 которыми	 происходит	 деятельное	 со-
прикосновение	 школьников.	 В	культур-
но-образовательных	 практиках	 такими	
объектами	 могут	 стать	 произведения	 ис-
кусства	отдельного	человека,	народа,	эпо-
хи,	 продукты	научной	деятельности,	 сама	
жизнь	 людей,	 представленная	 в	 обрядах,	
обычаях	 и	 т.п.	 Важно,	 каким	 критерием	
педагог	будет	руководствоваться	при	отбо-
ре	и	интерпретации	 этих	объектов	для	их	
дидактической	переработки.	Само	понятие	
«образование»	подсказывает	нам	этот	кри-

терий	 «со-ОБРАЗный»,	 соответствующий	
определенному	 Образу.	 Это	 не	 художе-
ственный	образ,	это	Образ	«человеческого	
в	человеке»,	т.е.	нравственный	Образ.

Наши	 размышления	 о	 специфике	 про-
явлений	 культуры	 в	 практиках,	 позволяют	
нам	определиться	в	следующем	понимании	
культурно-образовательных	 практик	 в	 об-
разовательной	 деятельности,	 это	 условия	
практикования	 жизнедеятельности	 субъ-
ектов	 образования	 в	 дидактически	перера-
ботанном	мире	культуры.	Культурные	цен-
ности	 являются	 содержанием	 и	 средством	
осуществления	 деятельности	 субъектов	
практики.
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