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Понятие «культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе» 

является достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но 

весьма активно обсуждаемым в последнее время.  

Под культурными практиками в условиях школьного образования понимают: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта…; 

 - поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных 

структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (4, с. 68) 

.  

Рассмотрение понятия «культурные (социокультурные) практики» в контексте 

современного образовательного процесса связано с рядом обстоятельств. 

Охарактеризуем их. 

В последние десятилетия актуализировалось изучение проблемы взаимосвязи 

культуры и образования. Это объясняется, в первую очередь, кардинальным 

изменением требований к человеку с точки зрения современной культуры. 

Такие изменения предполагают, прежде всего, изменение статуса человека.  

«На смену социально-ролевому способу организации жизнедеятельности 

(традиционному для индустриального общества и подчиняющего личность 

функциональным императивам общественных структур) приходит социально-

культурный тип бытия, более адекватный природе человека и превращающий его 

из «винтика» социальной машины… в субъекта социума и культуры» (3, с. 141-

142). Об этом же пишет, и Н.Б. Крылова: «На протяжении последних десятилетий 

идет интенсивная разработка широкого круга культурологических проблем 

образования, что продиктовано потребностями нового этапа развития 



человеческого сообщества, требованиям которого знаниевая парадигма уже не 

соответствует» (5, с. 74).  

Новый тип культуры, складывающийся на рубеже ХХ-ХХI веков, предопределяет 

поиск нового адекватного типа образования, «работающего» на «вызовы» 

времени. Как уже было отмечено, главный смысл такого образования – 

«превращение человека в субъекта социума и культуры» (А.В. Запесоцкий). 

Иными словами, огромную значимость приобретает способность человека: 

 - конструировать свой внутренний мир на основе ориентации в мире культуры, ее 

ценностей, теорий, правил;  

осуществлять осознанный выбор;  

 оставаясь неповторимым, сосуществовать с другими людьми, быть способным к 

совместному решению проблем самого разного характера и т.д.  

Многими исследователями в области как культурологии, так и современной 

педагогики образование рассматривается как целостность, которой присущи 

культурообразующие функции. Такое видение образования предполагает 

«понимание образования как культурного процесса, осуществляющегося в 

культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой 

наполнены человеческими смыслами и служат человеку - его развитию, 

самоопределению, самореализации» (1)  

Перечисленные цели современного образования и акцентуация его 

культурообразующей функции не являются традиционными для России. 

Следовательно, поиск условий для их достижения становится актуальной 

проблемой отечественной педагогической теории и образовательной практики.  

В качестве методологической основы поиска моделей образования, 

рассматриваемого как культурного процесса, выступают 

культурологический и личностно-ориентированный подходы (Е.В. 

Бондаревская, Н.Б. Крылова, А.В. Запесоцкий и др.).  

Эти подходы трактуются в качестве ведущих методологических оснований для 

разработки новой модели образования, главной особенностью которой должно 

стать функционирование по законам культуры и ориентация на индивидуально-

личностное становление человека как субъекта культуры.  

Кроме того, весьма актуальным на сегодняшний день является деятельный 

характер образования. Поэтому важен поиск подходов к реализации 

образовательного процесса, в котором учащийся занимает активную деятельную 

позицию и становится субъектом своего обучения и воспитания.  



Логика реализуемого образовательного процесса должна быть ориентирована 

на создание условий для активного освоения учащимся в процессе 

деятельности социокультурного опыта, необходимого для успешной 

самореализации в условиях современной культуры. Поэтому и целесообразно 

в качестве методологической основы проектирования современных моделей 

организации культурных практик рассматривать в совокупности не только 

культурологический и личностно-ориентированный, но деятельностный 

подход. 

Итак, анализ сложившегося к настоящему моменту понятия «культурные 

(социокультурные) практики в образовательном процессе» позволяет сделать 

важный вывод: организация и реализация таких практик в современном 

образовательном процессе школе может рассматриваться в качестве 

эффективного способа реализации культурообразующей функции 

образования, а также придания образованию активного деятельного 

характера, предполагающего субъектную позицию учащегося.  

Исследователи проблемы организации и реализации культурных практик в 

образовательном процессе современной школы отмечают такую важную 

характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный 

характер. Действительно, культурные практики включают в себя:  

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на 

разных уровнях сообщества. 

При этом учебная деятельность учащегося рассматривается как одна из его 

социокультурных практик. Кроме того, весьма значимо то, что в процессе 

организации социокультурных практик детей особое внимание должно 

уделяться: 

  индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

 проектной форме организации всех культурных практик; 

 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

 обеспечению демократического образа жизни школьного сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 



организации» (4, с. 71-72).  

Интегрированный характер социокультурных практик обусловливает 

необходимость того, чтобы в процессе их организации и реализации 

задействовались возможности одновременно нескольких областей культуры, а 

также интегрировались возможности урочной и внеурочной деятельности, 

обучающей и воспитательной составляющих образовательного процесса. В 

этой связи при изучении понятия «культурные практики» целесообразно 

рассмотрение проблем интеграции содержания образования, интеграции 

обучения и воспитания, организации образовательной среды школы.  

В контексте разговора о комплексном интегративном характере культурных 

практик огромный интерес с теоретической и практической точек зрения 

представляет, на наш взгляд, соотнесение понятия культурных практик и 

понятия интегральных гуманитарных образовательных пространств двух видов 

– культурологических (локальных) образовательных пространств и 

культуросообразных метаобразовательных пространств (А.Я. Данилюк).  

 

Понятие интегрального гуманитарного пространства А.Я. Данилюк трактует 

следующим образом: «Интегральное пространство – это особая система, в 

которой возможен систематический перевод учебной информации на разные 

языки наук и искусств. Для реализации этих возможностей необходимо 

провести содержательное, методическое согласование разных наук о культуре 

в пределах гуманитарного образовательного пространства, а также ввести 

новые интеграционные механизмы дополнительно к тем, которые применяются 

в системах предметного обучения. … Если в системах предметного обучения 

развивающий эффект достигается за счет представления одного знания не 

более, чем на двух научных языках, то в интегральном пространстве одно 

знание может быть представлено на многих (ограничений нет) языках наук и 

искусств» (2, с. 359). Исследователь выделяет два вида образовательных 

пространств: 

1. Культурологическое (локальное или малое) образовательное пространство 

(включает в себя ограниченное количество предметных языков). 

2. Культуросообразное (большое) образовательное пространство, или 

метаобразовательное пространство (ограничений по количеству предметных 

языков нет). 

Таким образом, интегральное пространство как особая система, в которой 



возможен систематический перевод учебной информации на разные языки 

наук и искусств может быть организовано на основе механизма разнообразных 

культурных практик. 

К настоящему моменту в отечественной образовательной практике сложился 

достаточно богатый опыт организации социокультурных практик разных видов, 

в том числе, и в советский период отечественного образования. Огромный 

опыт организации социкультурных практик содержится и в зарубежном 

педагогическом опыте. Исследователи и практики различают следующие виды 

культурных практик: 

 исследовательские; 

 образовательные, 

 коммуникативные; 

 организационные; 

 игровые; 

 художественные.  

Особенно важно отметить, что в современной России известен ряд моделей 

школ, в основу концепций которых заложено идея о ведущей роли 

культурообразующей функции образовательного процесса. Ярким примером 

таких авторских концепций являются, например, Школа диалога культур В.С. 

Библера, а также модель культуротворческой школы А.П. Валицкой и еѐ 

реальные воплощения в практике. В образовательном процессе таких школ 

культурные практики занимают важнейшее место. Часто культурные практики 

становятся основой построения надпредметных метапрограмм.  

В этой связи значимым представляется не только проектирование новых 

вариантов организации социокультурных практик учащихся и воспитанников, 

но и анализ уже разработанных и эффективно реализованных методик. 
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