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 В Российской Федерации научная школа 

педагогической культурологии сформировалась уже 

в 80-е гг. XX века, объединив учёных и педагогов-

практиков из России, Украины, Белоруссии, 

Закавказья и Средней Азии.  Более чем за 30 лет 

своего существования научная школа 

педагогической культурологии осуществила ряд 

теоретико-эмпирических исследований, 

позволивших прийти к существенным выводам, 

которые вносят значительный вклад в современное 

гуманитарное знание. В частности, была 

сформирована научная парадигма педагогической 

культурологии, включающая в качестве базового 

компонента принцип гуманизации процесса 

образования. 



Профессиональные компетенции, 

формируемые педагогической 

культурологией

 - способность конструировать процесс 

формирования межпредметных связей и 

культурологической компетенции обучающихся;

 – готовность применять современные 

педагогические методики и технологии в процессе 

формирования культурологической компетенции и 

межпредметных связей в учебных дисциплинах 

гуманитарного цикла



Знания, формируемые педагогической 

культурологией

 - педагогические основания новых подходов по 

формированию межпредметных связей и 

культурологической компетенции обучающихся 

по учебным дисциплинам гуманитарного цикла;

 способы реализации наиболее рациональных 

форм, методов и технологий качественного 

усвоения знаний на основе межпредметных

связей



Умения, формируемые 

педагогической культурологией

- эффективно организовывать образовательный 

процесс для достижения планируемых личностных, 

межпредметных и предметных образовательных 

результатов на основе сформированной 

культурологической компетенции обучающихся по 
дисциплинам гуманитарного цикла 



Структура педагогической культурологии

 Философская антропология предопределила восприятие 
человеческой личности как высшей ценности культуры и 
цивилизации. 

 Культурология возникла на пересечении истории, 
философии, социологии, этнологии, социальной психологии, 
искусствознания, что изначально подчёркивает её 
межпредметный характер.

 Педагогика ставит своей целью не только передать новым 
поколениям социальный и научный опыт, накопленный 
человечеством, но в тоже время, способствовать 
формированию целостной, разносторонне-образованной, 
социально-ответственной личности. 



Объект и предмет  педагогической 

культурологии

 Объект педагогической культурологии – личность 
человека (как педагога, так и учащегося), уровень 
его интеллектуального и духовно-нравственного 
развития. 

 Предмет педагогической культурологии -
социально—педагогический процесс 
разностороннего развития личности посредством 
её вовлечения в образовательный 
социокультурный дискурс, стимулирования 
творческого роста в процессе создания новых 
культурных ценностей. 



Методические цели педагогической 

культурологии

 приобретение, расширение, углубление, обновление и приведение в систему 

знаний о природе, обществе, мышлении, технике и способах деятельности, 

способствующих утверждению мировоззренческой, идейно-нравственной и 

эстетической позиции обучающихся;

 формирование у обучающихся интеллектуальных и практических навыков и 

умений в сфере социального, научно-технического и художественного 

творчества, стимулирование развития креативных потенций личности;

 формирование компетенции по созданию, освоению, сохранению, 

распространению и воспроизведению ценностей культуры;

 удовлетворение и последовательное обогащение эстетических интересов и 

потребностей различных групп населения;

 регулирование социальной деятельности, воспитание в каждом человеке 

повседневной практической культуры: культуры труда, научной и 

практической деятельности, делового и неформального общения.



Теоретические положения педагогической 

культурологии

 Культура носит всепроникающий характер. Её нельзя ограничить лишь сферой 

искусств. Сегодня правомерно видеть культуру личности во всех областях 

реализации её созидательного потенциала – от культуры быта, культуры речи, 

культуры общения до профессиональной, политической, экономической, правовой, 

экологической, нравственно-эстетической культуры.

 Природа культуры предполагает абсолютную свободу индивида в выборе её 

ценностей и следования им. Культура – это индивидуально принятые критерии 

поведения, деятельности и восприятия действительности и искусства. Эти 

критерии человек выбирает для себя в соответствии с интериоризированными в 

семье и микросреде нравственно-эстетическими традициями, образом жизни, 

способностями, наклонностями, интересами, жизненными притязаниями.

 Культура всегда субъективна, отражает индивидуальные, личностные 

дарования, наклонности, пристрастия. Законы природы порождаются 

естественными потребностями мироздания. В культуре новации носят 

личностный характер. 



Теоретические положения педагогической 

культурологии

 Научные знания постигаются разумом посредством систематических 
интеллектуальных усилий. Однако, возможности разума и рационального знания 
ограничены. Они не способны объять всё богатство и многообразие культуры, которую 
нужно не только понять, но и принять, интериоризировать. А это возможно лишь 
тогда, когда рациональные категории дополняются эмоциональной сферой личности.

 Освоение ценностей культуры органично связано со спецификой их эмоционального 
восприятия. Слово воспринимается новизной, музыка – ассоциативной памятью, 
изобразительное искусство – способностью человека вычленить в нём рациональное 
зерно. Своими эмоциональными каналами воздействия отличаются и иные жанры 
искусства.

 Методология инкультурации принципиально отлична от социализации. Включение 
индивида в социум исходит из непреложных требований общественной морали и 
общепринятых этических норм поведения. Вовлечение человека в мир культуры 
строится на учёте его индивидуальных способностей и интересов. 

 Важнейшее преимущество педагогической культурологии проявляется в 
синергетическом эффекте, который достигается методической опорой на три 
области научного знания – философскую антропологию, культурологию и педагогика. Их 
интеграция обеспечивает эффективное вовлечение людей в мир культуры и социально-
культурного творчества.



Культурологическая компетенция как основа для 

формирования межпредметных связей в учебных 

дисциплинах гуманитарного цикла.

 освоение этнокультурных явлений и традиций в обществе;

 понимание роли науки и религии в жизни человека и их влияние на 

мир;

 овладение минимально необходимыми для жизни в современном 

обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности;

 видение связи между настоящими и прошлыми событиями;

 осознание важности политической и правовой культуры;

 понимание, восприятие и интерпретация произведений литературы 

и искусства; 

 умение дискутировать и вырабатывать свое собственное мнение.



Методы и приемы работы с межпредметными

понятиями

 1. Работа с различными видами учебной информации 

(историческими источниками, источниками социально-

политической информации, статистическими данными, 

картографическим, справочным материалом и др.). 

 2. Работа с памятками-инструкциями. 

 3. Ведение ученических словарей межпредметных понятий. 

 4. Привлечение визуальных художественных источников, 

создающих художественно-эстетические образы понятия.



Методы и приемы работы с межпредметными

понятиями

 5. Формирование межпредметных понятий через вопросы и задания.

 6. Работа с определениями (формулирование определений через

обобщение признаков понятия, поиск, комментирование и обсуждение

различных вариантов формулировок понятий, вычленение предметных и

межпредметных признаков в определении, выделение существенных и

несущественных признаков понятий и др.). 7. Работа с понятийными

рядами (составление смыслового понятийного ряда из нескольких

предметов с выделением родового понятия, подбор контекстных

понятий из нескольких предметов, задание на поиск понятия,

выпадающего из смыслового понятийного ряда, установление

иерархической соподчиненности понятий и др.).

 8. Нахождение слов-синонимов и слов-антонимов к межпредметным

понятиям.



Определение компетенции А. Петровского

 «Компетенция – это знаниевое восприятие другого 

как самого себя, межличностный диалог на «высшем 

уровне», нравственное общение свободных 

личностей, построенное на человеческом 

отношении; «подлинное, живое общение», в котором 

проявляются личные переживания 

старшеклассников, «здоровое общение»; 

компетенция выступает как мера реализации 

потенции человека, основа для формирования общей 

культуры личности в конкретных видах учебной 

деятельности».



Компоненты культурологической компетенции

 а) ощущать себя субъектом культурно-исторического 

процесса;

 б )быть широко образованным, иметь познания в 

разнообразных областях науки и искусства;

 в) понимать закономерности развития культуры как 

процесса по созданию, сохранению и трансляции 

общечеловеческих ценностей;

 г) общаться в современном мире, оперируя реалиями, 

обычаями, образами не только своего народа, но и других 

народов планеты.



Содержательные характеристики 

формирования культурологической 

компетенции обучающихся 

 1)определение значения триады «знания, умения, 

навыки» и связующее звено между ее 

компонентами;

 2)обладание критическим мышлением;

 3)способность к актуальному выполнению 

деятельности;

 4)обладание вариативным методом (знание + 

умение). 



Компоненты формирования культурологической 

компетенции применительно к межпредметным

связям 

 Влияние комплекса педагогических условий на эффективность 

формирования культурологической компетенции. 

 Значение личностного компонента в формировании 

компетенции обучающихся. Исторические этапы развития 

интегративных процессов, понятие интеграции в 

образовании. 

 Содержание интегративного обучения как средства развития 

личности, виды интеграции содержания учебного материала, 

уровни, интегрирующие факторы. Интегрированное 

содержание дисциплин гуманитарного цикла –

межпредметный лексический минимум. 



Методологические характеристики 

культурологической компетенции 

обучающихся

 а) это всегда субъект-субъектное 

взаимодействие;

 б) в методологии основное место отводится 

решению продуктивных, творческих задач 

(постижение новых смыслов и значении);

 в) предполагается глубинный, личностный 

уровень отношений.



Методологические подходы к формированию 

культурологической компетенции

 Компетентностный

 Культурологический

 Аксиологический

 Деятельностный

 Системный

 Личностно-ориентированный

Критерии при этом формулируются как мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный и оценочно-

рефлексивный. Компетенция при таком подходе должна 

восприниматься, прежде всего, как набор знаний, умений и 

навыков, который учащийся будет применять в своей 

теоретической и практической деятельности.



Условия формирования 

культурологической компетенции

 Педагогическим условиям в данном процессе 
принадлежит важная роль. 

 Под педагогическими условиями формирования 
культурологической компетенции следует понимать 
совокупность мер, направленных на поэтапное 
моделирование и эффективное функционирование 
процесса формирования определенного уровня 
культурологической компетенции. 

 При этом, совокупность мер должна представлять 
собой комплекс межпредметных связей, поскольку 
случайные условия не способствуют эффективному 
решению этой задачи.



Формы и методы формирования 

культурологической компетенции

 Проблемная лекция

 Проблемный семинар

 Тематические тренинги

 Творческие проекты и конкурсы

 «Мозговой штурм»

 Ролевые игры

Одна из проблем современного образования сводится к многократному 

расщеплению единого мировосприятия и миропонимания. Дифференциация 

культурных сфер, выделение в отдельные области науки, искусства, религии 

привело к появлению множества отдельных дисциплин, направлений, 

профессий, специальных языков, социальных ячеек.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


