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дним из реальных векторов раз-
вития прикладной культурологии 

в настоящее время нам видится сфера 
взаимодействия с педагогикой. Педагоги-
ка как наука о воспитании человека уже по 
факту собственного бытия может быть 
рассмотрена как область (раздел) при-
кладной культурологии, поскольку реали-
зует на практике важнейшую функцию 
культуры — воспитательную. Появившие-
ся в последнее время исследования по 
воспитанию на основе социокультурного 
опыта — лишь подтверждение этому. Од-
нако потенциал этого взаимодействия да-
леко не исчерпан. Попробуем обозначить 
некоторые направления возможных ис-

следований. К первой группе можно от-
нести исследования под условным на-
званием «культурологический подход в 
педагогических исследованиях». К сожа-
лению, до сегодняшнего дня понимание 
культурологического подхода в широком 
смысле (макроуровень) как перспектив-
ной стратегии образования, целью кото-
рой становится формирование такой 
концепции, когда мир воспринимается 
во всей полноте его противоречивых свя-
зей, не нашло своего полного воплоще-
ния.  

Мы же являемся свидетелями иного: 
культурологический подход в образова-
нии рассматривается в узком смысле — 
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либо как условие педагогической дея-
тельности по формированию и трансля-
ции доминирующих в обществе ценно-
стей культуры, либо как практика пре-
подавания дисциплин культурологиче-
ского цикла (микроуровень). Не умаляя 
значимости такого рода исследований, 
отметим, что нарастающее количество 
работ педагогов, обращающихся к дан-
ной теме, свидетельствует о потребности 
более широкого (обобщенного) видения 
данной проблемы, что, на наш взгляд, 
может и должно обеспечить культуроло-
гические исследования прикладного 
свойства. Возможно, когда появятся ра-
боты на этом уровне осмысления про-
блемы (мезоуровень), можно будет гово-
рить и о целостном понимании культу-
рологического подхода в педагогике. 

Второй группой исследований в сфере 
прикладной культурологии, тесно свя-
занных с педагогикой, являются работы, 
объединяющие проблемы культурной и 
образовательной политики. Понимая 
под культурной политикой специфиче-
ский вид деятельности по регулирова-
нию культурной жизни с целью сохране-
ния или изменения картины мира лю-
дей, обнаруживаем, что ее цели тесно 
увязаны с целями образования (системы, 
направленно формирующей картину 
мира человека). Прикладная культуро-
логия включает в себя анализ теории и 
практики культурной политики в разных 
областях художественной жизни и эсте-
тической реальности в целом, однако 
оставляет вне поля зрения реализацию 
культурной политики в сфере образова-
ния и шире — педагогики. В то же время 
в системе образования нарабатывается 
интересный материал по освоению куль-
турной среды и реализации на практике 
целей различных субъектов культурной 
деятельности. Возможности взаимодей-
ствия и взаимообусловленности куль-
турной и образовательной политики 
можно рассматривать и на уровне обще-
государственном и общероссийском, и на 

уровне региональном. В настоящее вре-
мя работы в области региональной куль-
турологии тяготеют к такого рода иссле-
дованиям. Особой плоскостью становит-
ся музейная педагогика, находящаяся на 
пересечении сферы культуры и сферы 
образования. 

Среди целей, которые ставит перед 
собой прикладная культурология, можно 
обнаружить раскрытие сущности и при-
роды ценностей, рассмотрение механиз-
мов их создания, воспроизведения и 
трансляции. Интересно, что примени-
тельно к сфере образования этот процесс 
рассматривается как направленный в 
определенную сторону — от учителя к 
ученикам и обществу в целом. Однако 
можно предложить и другой вектор — от 
общества к учителю. И здесь открывают-
ся интересные перспективы. 

Образ учителя и его место в обществе, 
роль и значимость системы образования 
является сегодня одной из самых обсуж-
даемых проблем во всем мире. Образо-
вание и учитель определяют будущее 
цивилизации. Проблема оптимизации 
системы образования, организации мак-
симально эффективной педагогической 
среды становится не просто задачей са-
мих педагогов, но выходит на первый 
план как социально значимая и откры-
вает перспективы для прикладных ис-
следований в сфере культурологии. 

Сфера образования является по пре-
имуществу сферой «духовного производ-
ства», «продуктом» деятельности кото-
рого является человек во всей полноте 
его социальных функций и личностных 
качеств. Результативность той или иной 
деятельности в сфере образования ста-
нет видимой только в более или менее 
отдаленном будущем. И от того, в каком 
состоянии находится система образова-
ния, сегодня зависит тип социальных 
связей и взаимодействий завтрашнего 
дня. Необходимость в серьезном иссле-
довании ценностной основы современ-
ного образования не отменяет изучения 
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проблем системы образования как эле-
мента социально-культурной жизни.  
И если исследования социологии обра-
зования ведутся достаточно интенсивно, 
то работ в области прикладной культу-
рологии практически нет. Социология 
образования в большей степени анали-
зирует современное состояние системы, 
делает прогноз ее развития. Прикладная 
культурология могла бы взять на себя 
исследования по осмыслению, трансля-
ции и формированию образа системы 
образования. 

Не является открытием то, что образ 
системы образования в целом и учитель-
ства как его составного элемента в со-
временном российском обществе далек 
от позитивного. Встает задача перело-
мить эту ситуацию, представить реаль-
ный образ системы образования как 
привлекательный для общества. Это тре-
бует целенаправленных действий по 
усилению внутренних стимулов совер-
шенствования системы образования и 
создания внешне благоприятной среды 
для ее развития. В этой логике возмож-
ны исследования в сфере прикладной 
культурологии, которые могли бы ана-
лизировать ценностный аспект бытия 
системы образования и образа учителя; 
информационный аспект, представляю-
щий систему образования как неразрыв-
но связанный с бытием социума орга-
низм и пр. 

Никакая научная дисциплина не спо-
собна решить все вопросы функциони-
рования системы, но заботиться о пре-
стиже и повышении социального статуса 
образования за счет представления дея-
тельности системы образования как ак-
тивно влияющей на стратегию развития 
страны и обеспечивающей будущее этой 
страны ей вполне по силам. 

Возможно, именно в сфере приклад-
ной культурологии лежит решение задач 
по созданию стратегии и программы це-
ленаправленных действий по формиро-
ванию положительного образа учителя и 

освещению деятельности системы обра-
зования; по целенаправленной работе со 
СМИ; по использованию возможностей 
информационного пространства для 
представления того, что происходит в 
системе образования. 

Результаты такой совместной дея-
тельности культурологов и педагогов 
могут привести к осознанию социумом 
ценности не только образования как та-
кового, но и необходимости бережного и 
уважительного к нему отношения; по-
ниманию роли образования в культур-
ном пространстве страны как ключевого 
элемента функционирования социума в 
новом постиндустриальном информаци-
онном обществе; а это, в свою очередь, 
повлияет на социальное самочувствие 
учителя и, надеюсь, на изменение отно-
шения к профессии учителя и привлека-
тельности профессии у молодежи. 

Взаимодействие педагогики и культу-
рологии, на наш взгляд, не ограничива-
ется обозначенными выше направле-
ниями. Есть еще одна сфера для взаимо-
действия — это сфера досуга, или так на-
зываемого свободного времени. 

В Большой советской энциклопедии 
отмечалось, что досуг — часть внерабо-
чего времени, которая остается у челове-
ка после исполнения непреложных не-
производственных обязанностей (пере-
движение на работу и с работы, сон, при-
ем пищи и другие виды бытового само-
обслуживания). Деятельность, входящая 
в сферу досуга, условно разделяется на 
несколько взаимосвязанных групп. К 
первой из них относятся учеба и самооб-
разование в широком смысле слова, т. е. 
различные формы индивидуального и 
коллективного освоения культуры: по-
сещение публично-зрелищных меро-
приятий и музеев, чтение книг и перио-
дики, слушание радио и просмотр теле-
визионных передач. Другую наиболее 
интенсивно развивающуюся группу в 
структуре досуга представляют различ-
ные формы любительской и обществен-
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ной деятельности: самодеятельные заня-
тия и увлечения (хобби), физкультура и 
спорт, туризм и экскурсии и т. д. Важное 
место в сфере досуга занимает общение с 
другими людьми: занятия и игры с деть-
ми, товарищеские встречи (дома, в кафе, 
на вечерах отдыха и т. д.). Часть досуга 
расходуется на пассивный отдых. 

Вопрос о свободном времени доста-
точно актуален. Его рассмотрению не 
однажды уделяли внимание социологи, 
философы, культурологи. Сегодня этот 
вопрос приобретает новое измерение, 
связанное с новыми реалиями жизни. 
Можно ли время назвать «рабочим», ес-
ли человек трудится дома? Может быть, 
это его «свободное время»? А как струк-
турировать «рабочее» и «свободное» 
время, если человек работает в столь по-
пулярном сегодня «виртуальном офисе» 
(выполняя свои должностные обязанно-
сти дома, сидя за компьютером в удобное 
для себя время суток)? Если человек в 
свое свободное время изучает иностран-
ный язык или посещает автошколу, 
можно ли время дополнительного обу-
чения маркировать как свободное? 

Сегодня сохраняется противопостав-
ление содержательно «наполненного» и 
«ненаполненного» досуга. Традиционно 
содержательно слабо наполненным счи-
талось времяпрепровождение у телеви-
зора. Даже появился такой термин, как 
«кнопочный досуг», связанный с пере-
ключением каналов в телевизоре, треков 
в музыкальном центре или DVD. 

Совершенно не случайным поэтому 
видится тот факт, что в США организо-
вано «Общество борьбы за освобождение 
Америки от телевидения» с филиалами в 
Канаде, Польше, Чили, Новой Зеландии 
и других странах. В экономически благо-
получной Америке все чаще можно 
встретить лозунги «Убей свой телеви-
зор!» или «Минздрав предупреждает: 
телевизор способствует неграмотности». 
Дело в том, что просмотр телепрограмм 
находится на третьем месте среди самых 

распространенных занятий (на первых 
двух — сон и работа). Члены «Общества» 
не так наивны, чтобы поверить, будто 
они смогут отвратить население страны 
от телеприемников. Свою задачу они ви-
дят в другом: заставить задуматься, что 
несет с собой телевидение, предложить 
хотя бы раз выйти из запрограммиро-
ванной ситуации работа — телевизор — 
сон, попытаться найти в себе и в мире 
нечто новое. Для этого один раз в год 
проводят бестелевизионные недели, 
публикуют списки рекомендуемых заня-
тий вместо бессмысленного переключе-
ния каналов (особенно приятно, что на 
первом месте в этих списках стоит чте-
ние книг). 

С другой стороны, канал «Культура» 
или спутниковый канал «Discovery» 
предлагают научно-популярные филь-
мы, программы, заставляющие думать и 
осмыслять современные реалии, в музы-
кальном центре звучит классическая му-
зыка, а на DVD человек смотрит серьез-
ное авторское кино — можно ли в пол-
ной мере назвать это развлечением, со-
ответствующим «кнопочному досугу»? 

Усложненность дифференциации «ра-
бочего» и «свободного» времени, разно-
качественность того периода, который 
можно отнести к нерабочему времени 
заставляют обратиться к сфере образо-
вания, призванной обучать и ориентиро-
вать человека в современном мире с це-
лью самораскрытия и самореализации. 

Выделим ряд направлений, где взаи-
модействие педагогики и культурологии 
достаточно активно. Первое из них каса-
ется пересечения внеурочной деятельно-
сти в образовательных учреждениях и 
деятельности учреждений культуры. Од-
ной их форм внеурочной деятельности 
становится организация музейно-
экскурсионного практикума, связанного 
с посещениями музеев, краеведением, 
освоением культурного пространства. 
Музейно-экскурсионная практика рас-
сматривает музеи исторического и худо-
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жественного направлений как условие 
воспитания эстетических ориентаций и 
приобщения к культурному наследию. 

Другой вид взаимодействия связан с 
идеей образования на протяжении всей 
жизни в ситуации экономики знаний. 
Расширяется поле педагогической дея-
тельности за счет создания различных 
образовательных программ так назы-
ваемого дополнительного образования. 
Если раньше речь шла о дополнитель-
ном образовании детей (музыкальные, 
художественные, спортивные, технические 
школы и кружки), то сегодня сфера до-
полнительного образования становится 
полем для самосовершенствования взрос-
лых (всевозможные курсы, предлагающие 
тренинговые и учебные программы, уг-
лубляющие и расширяющие как профес-
сиональные знания и навыки, так и спо-

собствующие личностному росту). Однако 
остается серьезная проблема — проблема 
приобщения к этой сфере максимально 
широких слоев населения. Формирование 
потребности в самосовершенствовании — 
одна из задач педагогики. Изучение рынка 
предоставляемых услуг, стратегии его раз-
вития тесно связаны с менеджментом в 
социокультурной сфере (областью при-
кладной культурологии). 

Есть еще одно, только формирующее-
ся направление — виртуальные комму-
никации, роль и место которых в совре-
менном мире пока только осмысляются. 

В целом можно сделать вывод о том, 
что педагогика становится особой сфе-
рой реализации идей прикладной куль-
турологии, а прикладная культурология 
обеспечивает педагогике условие обре-
тения новых путей для развития. 

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

1. АРИАРСКИЙ, М. А. Прикладная культурология / М. А. Ариарский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб. : ЭГО, 2001. 

2. БЕНИН, В. Л. Педагогическая культурология / В. Л. Бенин. — Уфа : Изд-во БГПИ, 1997. 

3. ФЛИЕР, А. Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования и на-

циональной политики / А. Я. Флиер // Общественные науки и современность. — 2000. — №2. 

Получено 16.12.09 

 © Мурзина И. Я., 2010 


