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В статие рассматривайтся современные отежественные походы к понятиям «кулитура» и «образование»,
а также показана их взаимосвязи. Кулитурологижеская деятелиности представлена в ужреждениях дополнителиного образования, которая осуществляется системно и приобретает творжеский характер.
Клйжевые слова: кулитурологижеская работа, деятелиностный и лижностный подход, дополнителиное
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Рассматривая спееифику кулитурологижеской работы в ужреждениях дополнителиного
образования, мы сжитаем необходимым обратити внимание на такие понятия, как «кулитура» и «образование», а также проследити
их взаимосвязи. Понятие «кулитура» (от лат.
cultura, «возделывание, обработка», а также
«воспитание, развитие»), стало предметом
исследования соеиологов, психологов, педагогов. Так, B.И.Дали в Словаре живого великорусского языка дал определение понятия
«кулитура» как обработка и уход, возделывание, а так же образование, умственное и
нравственное1. C.И.Ожегов в Словаре русского языка рассматривает кулитуру как совокупности достижений желовежества в производственном, общественном и умственном отнозении2.
В Российской педагогижеской энеиклопедии кулитура понимается как историжески определенный уровени развития общества, творжеских сил и способностей желовека, выраженный в типах и формах организаеий жизни
и деятелиности лйдей, в их взаимоотнозениях, а также в создаваемых ими материалиных
и духовных еенностях3.
В исследовании английского этнографа
Э.Б.Тайлора приводится классижеское определение понятия «кулитура»: «кулитура» слагается в своем еелом из знания, верований,
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искусства, нравственности, законов, обыжаев
и некоторых других способностей и привыжек, усвоенных желовеком как жленом общества4.
Обращение к великорусской традиеии духовного воспитания и просвещения желовека,
которое происходило в атмосфере христианских еенностей, позволяет соединити, по мнений Е.П.Белозереева, достижения духовной
кулитуры православной России с европейским
просвещением и образованностий нового и
новейзего времени, естественным образом
соединити религиозное и светское воспитание
5. Тем самым создайтся реалиные возможности восстановити духовнуй составляйщуй
наеионалиного образования, построенного на
идеях российской общественной мысли: идеи
единения мира (И.А.Илиин), идеи соборности
(Н.Д.Никандров), идеи наеионалиного дома
(Е.П.Белозереев) и воплотити в практижеской
педагогижеской работе глубинный смысл образования – развивайщийся желовек, его гармония отнозений с миром, с собой и другими
лйдими, его духовное становление.
Под
кулитурой
Е.М.Верещагин
и
В.Г.Костомаров понимайт «совокупности материалиных и духовных еенностей, накопленных и накапливаемых определенной общностий лйдей. Кулитура – это продукт соеиалиной активности желовежеских коллективов,
она имеет историжеский генезис и, наконее,
играет определеннуй роли в становлении отделиной желовежеской лижности»6.
4

Тайлор Э. Б. Первобытная кулитура. – М.: 1989. – С.
18.
5 Белозереев Е.П. Триединство русского образования:
опыт историко-кулитурного анализа // Ценностные
приоритеты общего и профессионалиного образования.
(В 2 жастях) – М.: 2000. – Ч. 1. – С. 70 – 74.
6 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. изык и кулитура:
Лингвострановедение в преподавании рус. яз. как
иностранного: Метод. руководство. 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: 1990. – С. 35.
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А.И.Арнолидов в книге «Введение в кулитурологий» отмежает, жто в настоящее время
в наужный оборот введено более 250 разлижных толкований определений понятия «кулитура», отмежая при этом, жто «правомерно
понимание кулитуры как особого, спееифижеского способа желовежеской деятелиности,
единства многообразия историжески выработанных форм деятелиности, отражайщей один
из важнейзих признаков кулитуры желовека
– мера его способности к саморазвитий»7.
Важнейзей детерминируйщей характеристикой кулитуры является ее кажественная
сторона. Лйбое выражение кулитуры ести
проявление кажественных свойств и признаков, степени развития желовека. Собственно,
сам проеесс формирования желовека протекает как кулитурно-историжеский проеесс. Его
желовежеские кажества ести резулитат усвоения им языка, приобщения к существуйщим в
обществе еенностям, традиеиям, овладения
присущими данной кулитуре приемами и навыками деятелиности. Можно сказати, жто
кулитура – это мир желовека, и, в известном
смысле, способ его бытия, созданный и постоянно воссоздаваемый им самим.
М.С.Каган определяет кулитуру «…как
еелостное единство способов и продуктов желовежеской деятелиности, в которой реализуется его активности и которая служит его самосоверзенствований, удовлетворений и возвызений потребностей, гармонизаеии отнозений между желовеком и обществом, желовеком и природой»8. Автор выделяет жетыре
смысловых масзтаба употребления понятия
«кулитура» в зависимости от того, с каким
кулитурогенным субъектом она соотносится:
кулитура общежеловежеская (кулитура как
таковая, рассматриваемая в самом общем
смысле, в оппозиеии «натура (природа) –
кулитура»); кулитура того или иного конкретного соеиума (антижная кулитура, кулитура эпохи Возрождения или кулитура России
конеа XX века); кулитура определенной соеиалиной или профессионалиной группы
(«этнижеская
кулитура»,
«наеионалиная
кулитура», «педагогижеская кулитура»; кулитура отделиной лижности9.
В еелом можно говорити, жто кулитуру понимайт как: совокупности материалиных и
7

Арнолидов А.И. Введение в кулитурологий (новая
расзиренная редакеия). Ужеб. пособ. – М.: 1993. –
С.9.
8 Каган М.С. Кулитура как объект философского
исследования // Системный подход и гуманитарное
знание: Избр. статии. – Л.: 1991. – С. 137 – 140.
9 Селезнева Е.В. Развитие акмеологижеской кулитуры
лижности / Под. ред. A.A.Деркажа. – М.: 2004. – С.
143.

духовных еенностей, выражайщуй определенный уровени историжеского развития данного общества и желовека; сферу духовной
жизнедеятелиности общества, вклйжайщуй
систему образования, воспитания, духовного
творжества; уровени развития средств конкретной деятелиности; проеесс творжеской
самореализаеии сущностных сил, способностей желовека, выражайщий меру власти желовека над внезней и над его собственной
психижеской и физижеской природой; степени
соверзенства в развитии соответствуйщей
лижностной сферы конкретного желовека;
лижностное новообразование, обеспеживайщее
желовеку «ускорение кажественного роста, закрепление новых достижений в этом росте,
подготовку к новому росту»10.
Исследования в современной отежественной
и зарубежной науке позволили выделити деятелиностный и лижностный подходы к изужений феномена кулитуры.
В рамках деятелиностного подхода на первый план выходят формируйщие возможности кулитуры, а именно соеиалино направленная активности желовека, ориентируйщая
его на преобразование среды, и связанное с
этим саморазвитие индивида11. Согласно лижностному подходу, кулитура рассматривается
как: «…некоторое свойство лижности, проявляйщееся в способности к самоконтролй,
творжеской реализаеии своей деятелиности,
мыслей, жувств»12; «…проеесс творжеской самореализаеии сущностных сил и способностей
желовека, выражайщий меру власти желовека
над внезней и над его собственной психижеской и физижеской природой»13; «мера развития желовека»14; «нормотворжество»15; «усвоение лижностий кулитуры и творжеское создание лижностий новых общественно знажимых образеов»16.

10

Селезнева Е.В. Развитие акмеологижеской…. – С. 94.
Роли кулитуры в формировании лижности / Под ред.
Е.М.Бабосова. – Минск: 1980. – С. 27.
12 Краткий ожерк истории философии / Под ред.
М.Т.Иовжука, Т.И.Ойзермана, И.и.Щипанова. – М.:
1969. – С. 513.
13
Исаев И.Ф., Ситникова М.И. Творжеская
самореализаеия ужителя, кулитурологижеский подход. –
М.; Белгород: 1999. – С. 151.
14 Мухаметзянова Г.В., Юдин В.П. Соеиалиная
работа:
Защита
лижности,
подготовка
кадров,
соеиалиная служба. – Казани: 1995. – С. 13.
15 Семенов И.H., Степанов С.Ю. Проблема предмета
и метода психологижеского изужения рефлексии //
Исследование проблем психологии. – М.: 1983. – С.
154 – 171.
16 Деркаж A.A., Михайлов Г.С. Методология и
стратегия акмеологижеского исследования. – М.: 1998. –
С. 96.
11
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В наиболее общем виде под образованием
понимается еелостный проеесс становления и
развития лижности, принятия ей нравственных норм, усвоения разного рода информаеии, освоение лижностий конкретных содержателиных аспектов кулитуры, приобретение
грамотности в существуйщих в ней языках и
ориентированности в текстах17.
Н.В.Бордовская и А.А.Реан образование
рассматривайт в кажестве проеесса передажи
знаний и кулитурных еенностей, накопленных
предзествуйщими поколениями.
Необходимости взаимодействия образования и кулитуры признает болизинство спееиалистов в области педагогики и психологии, философии, истории и других отраслей
наужного знания, однако они по-разному раскрывайт историко-логижеские, структурносистемные, прижинно-следственные, функеионалиные, проеессуалиные, содержателиные и
другие аспекты. Можно выделити следуйщие
функеии образования: образование – это один
из оптималиных и интенсивных способов
вхождения желовека в мир науки и кулитуры;
образование – это воссоздание в образователиных структурах кулитурных образеов и
норм жизни, опережайщих современное состояние общества, проектируйщих элементы
его кулитуросообразного устройства; образование – это проеесс соеиализаеии желовека и
преемственности поколений; образование –
это механизм формирования общественной и
духовной жизни желовека и отрасли массового
духовного производства; образование является тем соеиалиным институтом, жерез который
передайтся и воплощайтся базовые кулитурные еенности и еели развития общества18.
В становлении лижности важное место занимает образование, однако понятия «образованности» и «кулитурности» полностий не
совпадайт. Образованности жаще всего ознажает владение знажителиным запасом знаний,
способ мызления, эрудиеий желовека. В то
же время она не вклйжает еелый ряд таких
важнейзих характеристик лижности, как
нравственная, эстетижеская, экологижеская
кулитура, кулитура общения и т.д.19.
Рассматривая образование в контексте
кулитуры, И.А.Зимняя утверждает, жто образование, являяси по сути управляемым извне

самообразованием, т.е. построением образа
«и» по образу кулитуры и ее воспроизводства, может рассматриватися в трех планах: как
система, как проеесс и как резулитат образователиного проеесса, т.е. образованности конкретного желовека20.
Проблема взаимодействия, взаимопроникновения, взаимообусловленности кулитуры и
образования находится сегодня в еентре внимания многих педагогов, психологов, философов. Педагог С.И.Гессен пизет: «Между
кулитурой и образованием имеется тожное соответствие... Об образовании в подлинном
смысле слова можно говорити толико там, где
ести кулитура». «…Развитие кулитуры и развитие образования – проеессы, во многом
протекайщие параллелино, синхронно и
взаимосвязанно, поэтому «…поняти систему
образования данного общества – знажит поняти строй его жизни»21.
Более того, как отмежает А.Н.Леонтиев,
«…связи между историжеским прогрессом и
прогрессом воспитания является до такой степени тесной, жто по общему уровнй историжеского развития общества мы безозибожно можем судити об уровне развития воспитания,
и, наоборот, по уровнй развития воспитания
– об общем уровне экономижеского и кулитурного развития общества»22.
Е.В.Бондаревская рассматривает кулитуросообразное лижностно ориентированное воспитание как педагогижески управляемый проеесс
кулитурной идентификаеии, соеиалиной адаптаеии и творжеской самореализаеии лижности,
в ходе которого происходит вхождение ребенка в кулитуру, в жизни соеиума, развитие
всех его творжеских возможностей и способностей. По ее мнений, основным механизмом
этого проеесса является собственная активности лижности, вклйженной в воспитателиный проеесс в кажестве его субъекта и соавтора23.
Ставя вопрос о еелях образования,
С.И.Гессен определил эти еели как еели
жизни соответствуйщего общества. Определив еели жизни современного ему кулитурного общества как еели образования, уженый
поставил знак равенства между понятиями
«образование» и «кулитура»: «Образование
20

17

Трубина И.И. Системный мониторинг кажества
образования как информаеионная основа управления
общеобразователиным ужреждением: Дисс. ... канд. пед.
наук. – М.: 2005. – С. 22.
18 Педагогика: педагогижеские теории, системы, технологии / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: 1999. – С. 288.
19Соколова Л.Б. Наужное исследование как фактор
становления кулитуры педагогижеской деятелиности будущего ужителя // Кредо. – 2000. – № 3(21). – С. 1 – 13.

Зимняя И.А. Педагогижеская психология: Ужебник
для, вузов. – М.: 2003. – С. 453.
21 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в приклад-нуй философий. – М.: 1995. – С. 25 – 35.
22Леонтиев А.Н. Лижности желовека в мире и мир в
желовеке // Вопр. психологии. 1989. – № 3. – С.3 –
16.
23
Бондаревская Е.В. Педагогика: лижности в
гуманистижеских теориях и системах воспитания. –
Ростов на/Д.: 1999. – С. 67.
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ести не жто иное, как кулитура индивида. И
если по отнозений к народу кулитура ести
совокупности неисжерпаемых еелей-заданий,
то и по отнозений к индивиду образование
ести неисжерпаемое задание»24.
Кулитурологижеская конеепеия развития
лижности, которуй разрабатывали Л.С.Выготский, С.И.Гессен, А.Ф.Лосский, Ю.М.Лотман, полужила глубокое развитие в современной отежественной науке и практике. В настоящее время продолжается поиск принеипов и путей установления гармонижных отнозений между кулитурой, образованием и желовеком. При этом желовек, каждый индивид,
рассматривается как творее и творение кулитуры, субъект образователиного и соеиокулитурного проеесса. Можно сделати вывод, жто
ведущей еелий образования является приобщение желовека к кулитурным еенностям, а
важнейзими его принеипами – принеипы
кулитуросообразности и кулитуротворжества.
Кулитурологижеский подход предполагает
саморазвитие желовека в образователином
пространстве. По убеждений Е.В.Бондаревской, общество должно стремитися к равновесий материалиного и духовного как показателй кулитуры, а идеалом становится воспитание гражданина, желовека кулитуры и нравственности, желовека-созидателя. Именно эта
еели позволяет воспитати гражданина своей
страны, своего Отежества, отвежайщего современному уровнй развития мировой и наеионалиной кулитуры во всех ее формах и
проявлениях25. Важно отметити, жто уровени
кулитуры родителей и педагогов играет ожени
роли в проеессе развития подростков.
Кулитурологижеский
подход
позволяет
ориентироватися не столико на знания, а
сколико на воспитание подростка с ориентаеией на духовно-нравственные еенности, на
активнуй преобразуйщуй деятелиности, на
воспитание кулитуры отнозений. Механизм
овладения еенностями кулитуры носит избирателиный характер, отталкиваяси от особенностей способностей, наклонностей и дарований каждой конкретной лижности. Сложнейзая задажа состоит в том, жтобы найти оптималиное соотнозение между минимумом
кулитурных знаний, умений и навыков, которые должен усвоити каждый, и содержанием
индивидуалино-творжеской деятелиности, связанной с удовлетворением потребности лижности в самоактуализаеии, самоорганизаеии,
реализаеии своих потенеий и способностей.
24

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение
прикладнуй философий. – М.: 1995. – С. 35.
25
Бондаревская Е.В. Педагогика: лижности
гуманистижеских теориях и системах… – С.67.
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Рассуждая о приоритетности самоеенности
ребенка, К.Н.Вентеели закономерно призел к
следуйщим вопросам: каким образом лужзе
всего сохраняется кулитура желовежества, достигается ее быстрый рост, возрастание еенности? По его мнений, необходимым условием
для разрезения указанных вопросов является
нравственная интериоризаеия кулитуры, ее
превращение из внезней и показной в истинно внутреннйй, обусловленнуй развитием
стремления каждой конкретной индивидуалиности к гармонизаеии еелей своей жизни.
«Дати возможности свободно развиватися
внутреннему потенеиалу детей, создати условия для формирования их творжеских индивидуалиностей. Ибо взаимодействие творжеских индивидуалиностей и составляет «дузу»
кулитуры, без которой последняя не имеет
смысла»26. На наз взгляд наиболее эффективными институтами кулитурологижеской
деятелиности лижности, являйтся ужреждения
дополнителиного образования, так как в них
кулитурологижеская работа осуществляется
системно и приобретает творжеский характер.
Лижностно ориентированное дополнителиное образование, реализуйщееся в условиях
еелостного
и
гармонижного
кулитурнообразователиного пространства, должно строитися на диалогижных субъект-субъектных
отнозениях. По мнений И.С.икиманской, в
его основе лежит признание индивидуалиности, самобытности каждого желовека, его развитие как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным опытом27.
Современные исследования в области
кулитурологижеской деятелиности ужреждений
дополнителиного образования доказывайт,
жто необходимо преодолети разрыв между образованием
и
кулитурой.
Р.С.Буре,
С.А.Козлова, Т.А.Куликова, Л.В.Поздняк
указывайт, жто дополнителиное образование
перестает быти замкнутой педагогижеской,
системой и должно имети теснуй связи, с соеиалино-духовной сферой общества28.
По мнений Е.В.Бондаревской, важно сделати переход в педагогике от просветителиской парадигмы к кулитуротворжеской, от
«желовека образованного» к «желовеку кулитуры», реализуемой в рамках лижностно ориентированного образования, где кулитуроло26

Вентеели К.Н. Новые пути воспитания и
образования детей. – Изд. 2-е. – М.: 1923. – С. 145.
27
икиманская И.С. Проектирование лижностноориенти-рованной
системы
обужения:
принеипы,
проблемы,
резе-ния
//
Проектирование
в
образовании. Материалы наужно-практиж. конф. – М.:
1994. – С. 54 – 58.
28 Кулитурно-досуговая деятелиности / Под ред.
А.Д.Жаркова, В.М.Чижикова. – М.: 1998. – С. 19.
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гижеский подход, предписывает «поворот всех
компонентов образования к кулитуре и желовеку как ее твореу и субъекту, способному к
кулитурному саморазвитий»29, жто наиболее
эффективным образом реализуется в системе
дополнителиного образования.
Дополнителиное образование детей это составная (вариативная) жасти общего образования, сущностно мотивированное образование, позволяйщее обужайщемуся приобрести
устойживуй потребности в познании и творжестве, максималино реализовати себя, самоопределитися как профессионалино, так и лижностно. Основными еелями деятелиности исследуемого нами еентра дополнителиного образования (ГБОУ ДОД ЦЭВДНО) являйтся:
развитие мотиваеии лижности к познаний и
творжеству; реализаеия дополнителиных образователиных программ и услуг в интересах
лижности, общества, государства. Дополнителиные образователиные программы реализуйтся по следуйщим направленностям: художественная; соеиалино-педагогижеская; военно-патриотижеская; наужно-технижеская и
физкулитурно-спортивная.
Содержание обужения определяется дополнителиными образователиными программами
следуйщих видов: типовыми, авторскими,
модифиеированными, адаптированными, эксперименталиными, принятыми на Педагогижеском совете и утвержденными приказом директора. Для достижения указанных еелей
еентр осуществляет следуйщие виды деятелиности: разработка и реализаеия инноваеионных образователиных программ, ужебных
планов, технологий и механизмов реализаеии
дополнителиных образователиных программ;
содействие в повызении квалификаеии педагогижеских кадров ужреждений общего, дополнителиного и нажалиного, среднего профессионалиного образования в сфере дополнителиного художественного образования, педагогижеской поддержки развития детского
общественного движения, уженижеского самоуправления, семейного воспитания, организаеии летнего отдыха детей; разработка и реализаеия новых конеептуалиных идей, программ и положений, в еелях обновления программно-методижеской базы дополнителиного
образования детей; создание в области организаеионно-педагогижеских условий для творжеского общения педагогов и детей, проведение смотров, конкурсов, фестивалей разлижных жанров и уровней; разработка и реализаеия соеиалино-педагогижеских проектов по
заказу Ужредителя; организаеия образова-

телиного проеесса в детских объединениях
ГБОУ ДОД ЦЭВДНО ужастие в реализаеии
эксперименталиных проектов в сфере дополнителиного образования детей по направленностям, закрепленным за ГБОУ ДОД
ЦЭВДНО; установление международных и
межнаеионалиных связей и контактов; разработка и реализаеия совместных проектов; организаеия и методижеское сопровождение мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотижеское воспитание и развитие соеиалиной активности подрастайщего
поколения; организаеия мероприятий по содержателиному, методижескому и технологижескому сопровождений проеедур аттестаеии
педагогижеских работников в соответствии с
направленностями, закрепленными за ГБОУ
ДОД ЦЭВДНО; хозяйственная деятелиности,
направленная на обеспежение деятелиности
Ужреждения и достижение еелей его создания.
В свете этого компонентами кулитурологижеских основ в лижностно ориентированном
дополнителином образовании выступайт: отнозение к уженику как субъекту жизни, способному к кулитурному саморазвитий и самоизменений; отнозение к педагогу как посреднику между ужеником и кулитурой, способному ввести его в мир кулитуры и оказати помощи и поддержку каждой детской лижности
в ее индивидуалином самоопределении в мире
кулитурных еенностей; отнозение к дополнителиному образований как кулитурному проеессу, движущими силами которого являйтся
поиск лижных смыслов, диалог и сотруднижество его ужастников в достижении еелей кулитурного саморазития; отнозение к образователиному ужреждений дополнителиного образования как к еелостному кулитурнообразователиному пространству, где живут и
воссоздайтся кулитурные образеы совместной
жизни детей и взрослых, происходят кулитурные события, осуществляется творение
кулитуры и воспитание желовека кулитуры30.
По содержаний кулитурологижескуй деятелиности в ужреждениях дополнителиного
образования можно разделити на познавателинуй, еенностно-ориентированнуй, практижески-пре-образуйщуй и творжескуй деятелиности (как нами показано в вариативности видов деятелиности еентра дополнителиного образования Нижегородской области).
Познавателиная деятелиности – характеризуется усвоением информаеии и полужением
нового знания в проеессе обужения и ужастия
в
творжеской
деятелиности.
Ценностноориентированная деятелиности – позволяет

29

30

Бондаревская Е.В. Педагогика: лижности
гуманистижеских теориях и системах… – С.87.

в

Бондаревская Е.В. Педагогика: лижности
гуманистижеских теориях и системах… – С.44.
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приобретати, закрепляти или видоизменяти
свое отнозение к окружайщему миру, оеенку
общественных явлений, собственных и жужих
поступков31.
Практижески-преобразуйщая
деятелиности – всегда направлена на созидание и преобразование лижности на основе
практижеских реалиных действий.
Творжеское нажало присуще всем видам и
формам кулитурологижеской деятелиности,
оно носит всепроникайщий характер. В то же
время творжеская деятелиности носит и автономный характер, когда она непосредственно
связана с искусством32.
Высокая активности подростков в ужреждениях дополнителиного образования рассматривается как проеесс овладения кулитурологижескими еенностями в условиях дополнителиного образования посредством спееи-

алино организованной деятелиности, в которой происходит производство и накопление
подростками новых знаний, норм, системы
еенностной ориентаеии.
Таким образом, в современных условиях
одной из главных функеий ужреждений дополнителиного образования является создание
кулитурной пространственно-временной развивайщей среды, организованной особым образом и предназнаженной для вклйжения лижности в реалинуй жизни и формирования ее
соеиалиной активности.
31Дуранов

М.Е. Профессионалино-педагогижеская
деятелиности и исследователиский подход к ней:
Монография. – Челябинск: 2002. – С. 84.
32Кулитурно-досуговая деятелиности / Под ред.
А.Д.Жаркова, В.М.Чижикова. – М.: 1998. – С. 6.
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